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ЦР СТ ИСО 9001-2009

А л гы сез

1 «К^азакстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикальщ  м ем лекетик кэс ш орны Э 3 1 Р Л Е П  ЕНГТЗД1

2 Ь^азадстан Республикасы  И ндустрия ж эне сауда м и н и с т р л т н щ  
Техникалык; реттеу ж эне метрология ком итет™  ц 2009 жылгы 14 тамыздагы  
№  411 -од буйры гы мен Б Е К 1 Т 1 Л Ш  Ь ^О Л Д А Н Ы С Ъ ^ Е Н Г Ш Д Щ

3 Осы стандарт ИСО 9001-2008 «Сапа менеджмент! жуйес1. Талаптар» 
хальщ аральщ  стандарты ныц тольщ  тупнущ альщ  м эт™  болы п табылады.

4 Стандарттау жешндеп хальщаральщ уйым (ISO) стандарттау бойынша улттьщ 
уйымдардыц (ISO муше-комигеттер) дуниежузшпс федерациясы болып табылады. Эдетте 
хальщаральщ стандарттарды эз1рлеудо ISO техникальщ комигеттер! жузеге асырады. 
Техникальщ комитет курылган кызметке муддет ap6ip муше-комитет осы комитетке 
усынылуга кукьшы. ISO-мен байланысы бар хальщаральщ уюметтпс жэне уюметтпс емес 
уйымдар да осы жумыска катысады. ISO электротехника саласында стандарттаудьщ 
барльщ мэселелер! бойынша Хальщаральщ элекгротехникальщ комиссиямен (IEC) тытыз 
ынгымактастьщта жумыс 1стейд1.

Хальщаральщ стандарттардьщ жобалары ISO/IEC дирекгивасында, 2-бел1мде 
келт1р1лген ережелерге сэйкес эз1рленедо.

Техникальщ комитеттердщ непзп м1ндеттер1 хальщаральщ стандарттарды 
азфлеуден турады. Техникальщ комитеттер кабылдатан хальщаральщ стандарттардьщ 
жобалары дауыс беру уппн муше-комитеттерге ж1бершедт Оларды хальщаральщ 
стандарттар ретшде жариялау осы дауыс беруге катысатын муше-комитеттердщ кем!нде 
75% макулдауын алуды талап етедт

Осы кужаттьщ кейбф элементтер1 патенттж кукыктьщ o6beKrici болуы мумюн 
екенш и азарта алу кажет.

ISO 9001 хальщаральщ стандартын ISO/TC 176 Сапа менеджмешт жэне сапаны 
цамтамасыз ету техникальщ комитет!, SC 2, Сапа жуйесг шагын комитета азфледг

Осы тертшпп басылым мэтшдеп кейбф тармакдарды тусшдару жэне ISO 14001:2004 
уйлеамдшкп арттыру уттпн тузетулер енпзшген уппнпп басылымды (ISO 9001:2000) 
ауыстырады.

Осы стандарттыц уппнпп жэне териннп басьшымдары арасындагы 
айырмашылыкдар туралы накдырак В косымшасынан карадыз.

5 К Р  С Т И С О  9001-2001 О Р Н Ы Н А  ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлгпнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет™ д руксатынсыз Кдзакстан
Републикасыньщ аумагында ресми басылым ретшде толыкдай немесе inrimpa басылып 
шыгарьша, кебейтше жэне таратьша алмайды.
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Kipicne
0.1 Ж алпы  ережелер

Сапа менеджмент! жуйесш куру ушш уйымныц стратегияльщ inemiMi кажет 
болады. ¥йымныц сапа менеджмент! жуйесш эз!рлеуге жэне енг!зуге:

a) бизнес-орта, осы ортамен байланысты езгерютер немесе кауштер;
b) озгермел! кажеттш истер;
c) накты мацсаттар;
d) шыгарылатын ешм;
e) колданылатын процестер;
f) уйымныц елшем! жэне курылымы эсер етед!.
Осы стандарт сапа менеджмент! жуйесшщ курылымында б!ркел!кт! немесе 

кужаттаманыц бфкелктшкш уйтармайды.
Осы стандартта белгшенген сапа менеджмент! жуйес!не койылатын талаптар 

ен!мге койылатын талаптарды тольщтырады. «ЕСКЕРТПЕ» деп белгшенген 
аппарат сэйкес талаптарды тусшу немесе тусиццру бойынша эд!стемел!к 
нускаульщ болып табылады.

Осы стандартты сертификаттау органдарын коса алганда, шла жэне сырткы 
тараптар уйымныц тутынушылардыц талаптарын, ошмге койылатын зацнамальщ 
жэне нормативпк талаптарды жэне уйымныц оз талаптарын орындау кдбшетш 
багалау максатында пайд алана алады.

Осы стандартты эз!рлеу кезвде ИСО 9000 жэне ИСО 9004 белгшенген сапа 
менеджментшщ принциптер! ескер!лд!.

0.2 Процестнс тэсы

Осы стандарт тутынушылардын; талаптарын орындау аркылы канат аттануын 
аргтыру максатында сапа менеджмент! жуйесш эз!рлеу, енг!зу жэне нэтижел!г!н 
жаксартуда «процестпс тэсшдЬ) колдануга батытталган.

Табысты жумыс icTey ymiH уйым кызметтщ взара байланыскан кептеген 
турлерш айкындауы жэне баскаруы кажет. KipicTi шыгыска айналдыру максатында 
баскарылатын жэне ресурстарды пайдаланатын кез келген кызмет (немесе кызмет 
турлершщ комбинациясы) процесс ретшде каралады. Кебшесе 6ip процестщ 
шыт\ъ1 келеш 6ip к!р!стщ тжелей енуше жол ашады.

¥йымда процестер жуйесш олардыц б!рдейлену! мен езара эрекет!мен катар 
колдану, сондай-ак кажетп нэтижен! алуга батытталган процестер менеджмент! 
«процестк тэсш» деп саналуы мумкш.

Процестж тэсшдщ артьпцпылыгы олардыц жуйес! аясьшда жекелеген 
процестердщ туй!су!н камтамасыз ететш баскарудыц узд!кс!зд!г!нен, сондай-ак 
олардыц комбинациясы мен езара эрекетшен турады.

Сапа менеджмент! жуйешнде колданган кезде бундай тэсш мыналардыц:
a) талаптарды TyciHy жэне орындаудыц;
b) процестерд! кундылыктар косу тургысынан карастыру кажеттш!г!н!ц;
c) процестерд! орындау нэггижелерше кол жетк!зудщ жэне олардыц 

нэтижелшггш камтамасыз етудщ;
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d) объектива елшеу непз1нде процестерд! тур акты жаксартудьщ 
маныздылыгын керсетедг

Процестйс тэсшге непзделген 1-суретте келыршген сапа менеджмент! 
жуйесшщ моделi 4-8-бел1мдерде бершген процестер арасындаты байланысты 
керсетедг Бул моде.ль тутынушылардын KipicTiK деректерд! анкындатан кезде 
елеул1 роль аткаратынын керсетедг Тутынушылардын канататтану мониторинг! 
олардын талаптарды орындауын кабылдауга катысты акпаратты багалауды талап 
етедг 1-суретте келпршген модель осы халыкаралык стандарттын барлык Heri3ri 
талаптарын оларды нактьшамай камтиды.

ЕСКЕРТПЕ. Будан баска, барлык процестерге "Plan-Do-Check-Act" (PDCA) 
ретшде 6e.TTLTi эдкнама колданыла алады. (PDCA) цнклш кыскаша былай 
суреттеуге болады.

Жоспарлау: Тутынушынын талаптары мен уйымнын саясатына сэйкес 
нэтижелерге кол жетлазу уппн кажетт! максаттар мен процестерд! эз1рлеу;

Жузеге асыру: Процестерд! енпзу;
Тексеру: Саясатпен. ен!мге арналтан максаттар мен талаптарта сэйкес ен!мдер 

мен процестерд! туракты бакылау жэне елшеу жэне нэтижелерд! хабарлау;
Ic-эрекет: Процестер керсеткпптерш унем! жаксарту женшде эрекеттер 

жург!зу.

Кундылык косатьш эрекет

Акпараттар агьшы

1-сурет. П роцестж тэсшге непзделген 
сапа менеджмент! жуйесшщ модел1
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3 ИСО 9004 байланыс

ISO 9001 жэне ISO 9004 хальщаралык; стандарттары 6ipiH-6ipi тольщтыру 
мак;сатында эзфленген сапа менеджмент! жуйесшщ стандарттары больш табылады, 
алайда оларды сондай-ак; тэуелсгз к;олданута болады.

ISO 9001 сертификаттау немесе келюш-шарт жасасу мак;сатында уйымдар iniKi 
крлдануы ушш пайдаланута болатын сапа менеджмент! жуйесше крйылатын 
талаптарды белгшейдь Ол тутынушылардын; талаптарын орындатан кезде сапа 
менеджмент! жуйесшщ нэтижелипгше батытталтан.

Осы стандарт жариялантан сэтте ISO 9004 хальщаралык; стандарты к;айта к;арау 
процесшде болатьш. ISO 9004 к;айта кдралтан басылымында уйымныц кур делу талап 
крятын жэне удайы езгеретш ортасында туракды табыскд к;ол жетктзу ушш 
менеджмент бойынша нускдульщтар болады. ISO 9004 стандартында ISO 9001 
стандартына Караганда сапа менеджмент! жуйесшщ макраттарыньщ аса алщымды 
спекторы бойынша нускдулыкдар бар; ол кдлзметтерд1 жуйел! жэне удайы жакрарту 
жолымен олардьщ кажеттипктер! мен умтгтерш к;анататтандыру ymiH барльщ мудцел! 
тараптарта арналтан. Алайда ол сертификаттау, регламенттер эз!рлеу немесе келю!м- 
шаргтар жасау макратына арналматан.

0.4 Баска менеджмент жуйелер!мен yii.ieci>i;u.iiri

Осы стандаргты эз!рлеу кезшде пайдаланушылардьщ мудцесшде осы ею 
стандаргтын; уйлес!мд!л!г!н жакрарту ушш ISO 14001:2004 ережелерше баса назар 
аударылды. А крсымшасында ISO 9001:2008 жэне ISO 14001:2004 стандарттары 
арасындаты сэйкестж берщцт

Осы стандаргта крршатан органы крртау менеджмент!, вндфютеп уаушсгздгк 
жэне денсаулыкды крртау саласындаты менеджмент, к;аржы менеджмент! немесе 
кдуштер менеджмент! сиякды менеджменттщ баск;а жуйелерше крйылатын накды 
талаптар жок;. Алайда ол уйымта езшщ сапа менеджмент! жуйесш tiiicti баск;а 
менеджмент жуйесшщ талаптарымен кел!суге немесе осы жуйелермен сабакдастырута 
мумк!нд!к беред!. ¥йым крлданыстаты сапа менеджмент! жуйесш осы стандаргтын; 
талаптарына сэйкес келетш сапа менеджмент! жуйесш куру ушш бей!мдей алады.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

САПА МЕНЕДЖМЕНТ IЖМ1ЕЛЕР1 

ТАЛАПТАР

Енпзшген куш 2010-07-01

1 К^олданылу саласы

1.1 Жалпы ережелер
Осы стандарт, уйым:
а) тутынушылар талаптарына жауап етепн, Зацнамальщ жэне нормативы талаптарта 

сэйкесетш ен1мд1 жетюзе 6iny цасиетш корсеткаci келген;
б) езшщ алдына жуйеш унем1 жацсарту процестер1 мен тутынушылар талапгары мен 

зацнамальщ жэне нормативтш талаптарта сэйкестшн цамгамасыз етудд цоса жуйеш тшмдо 
цолдану арцылы тутьшушьшардыц цанагаттандырылуын арттыру мацсатын цойтан 
жатдайда сапа менеджмент! жуйесше цойылатын талагггарды белплейдЕ

1 -ЕСКЕРТПЕ Осы стандартта «ешм» термин! тек:
а) тутынушыга арналган немесе ол тал ап еткен ен1мге;
б) ешмнщ eMipniK цикт процестершщ кез келген болжанатын нэтижелерше гана 

цолданыпады.
2- ЕСКЕРТПЕ Зацнамальщ жэне нормативы тал аптар зацнамальщ тал ангар туршде кврсетше 

алады.

1.2 К^олдану
Осы стандарттыц барльщ талаптары жалпы больш табылады жэне жетюзшетш 

еш м тц  тур1не, келемше царамастан барльщ уйымдарта арналтан.
Егер осы стандарттыц цандай да 6ip талап(тар)ьш уйымныц жэне оньщ етм ш щ  

ерекш елтне царай цолданыла алмаса, оны цабылдамау руцсат етшедЕ
Жасалатын ерекшел1влер кезшде осы стандарттыц сэйкестгп туралы етшшггер 

цабылдауга лайьщ болады, егер осы ерекшелштер 7-бел1мде берЕлген талаптарта кезшсе 
жэне уйымныц цабш еттш т немесе жауапкершшгше эсер етсе, оны тутынушы 
талаптарына жауап беретш жэне зацнамальщ жэне нормативтш талаптарта цолданылатын 
ешммен цамгамасыз ету керек.

2 Нормативтш сштемелер

Осы стандартты цолдану ушш мьшадай сштеме нормативтш цужат цажет:
ISO 9000-2005 Сапа менеджмент! жуйелерЕ Непзп ережелер жэне сездш.
ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдаланган жатдайда с1лтеме стандарттардыц цолданысын 

жыл сайын гныгарылатын «Стандарттау женшдеп нормативтш кужаттар» аттьг акпараттьщ 
сЕтггеме бойынша успмшдеп жылга арналган жатдай бойынша жэне сэйкес ай сайын 
гныгарылатын усттьпздег! жылы жарияланган акцараттъщ спгтемемен тексерген дурыс. Егер 
сЕтггеме кужат ауыстырыпган (озгертшген) болса онда осы стандартты пайдаланган кезде 
ауыстырылган (взгергшген) кужатты жетекшшгкке алган дурыс. Егер сштеме кужат 
ауыстырылмай жойылган жатдайда онда стан спгтеме бершген ере же осы с!лтемеге цатысы 
болмайтын бе.шкте цолданылады.

Ресми басылым
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3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта ISO 9000 бершген терминдер мен аньщтамалар щшданылады.
Осы стандарттьщ мэтшшдеп « етм »  терм ит сондай-ак; «кызмет корсету»-д! бищре 

алады.

4 Сапа менеджмент! жуйест

4.1 Жалпы талаптар
¥йым сапа менеджменпнщ жуйесш 33ipneyi, кужаттауы, енпзу1 жэне жумысшы 

жагдайда устауы, осы стандарттьщ талагтгарына сэйкес оньщ нэтиж елш тн удайы 
жаксартып отыруы керек.

¥йым:
a) сапа менеджмент! жуйеш ушш к а ж е т  процестерд! аныкдау керек жэне оларды 

уйым жумысында колдануга ыкдал жасау керек (1.2 карацыз);
b) осы процестердщ жуйелшн жэне езара эрекетш аньщгауы;
c) осы процестерд! жузеге асыру жэне басцару кезшде н этаж елтн  камгамасыз ету 

ушш к а ж е т  критерийлер мен эдштерд! аньщтауы;
d) осы процестерд! колдау жэне оларды бакылау ушш к а ж е т  ресурстар мен 

акдараттардын болуын камгамасыз eTyi;
e) осы процестерд! талдауга да мумюн болатын жерде мониторинг жэне елшеуда 

жузеге асыру керек;
f) жоспарланган нэтижелерге кол жетюзу жэне осы процестерд! удайы жаксарту 

ушш к а ж е т  шараларды жузеге асыруы керек.
¥йым осы стандарттьщ талапгарьша сэйкес осы процестер менеджменгш жузеге 

асыруы керек.
Егер уйым баска уйымга ешмнщ талаптарга сэйкестнше эсер ететш кдндай да 6ip 

процесп тапсыруды шешсе, ол ез тарапынан осындай процестерд! бакылауды камгамасыз 
етуге тт с . Баска уйымдарга бершген колданылатьш эдтстердщ  rypi жэне аукымы сапа 
менеджмент! жуйеш шецбер1нде аныкталуга тшс.

1-ЕСКЕРТПЕ Жогарыда ескерплген сапа менеджмент! жуйес! ушш к а ж ет  процестер 
басшыльщ кызметш басдару, ен!мнщ eMipjriK цикпшщ процестерш ресурстармен камгамасыз ету 
елшеу, талдау жэне жаксарту процестерш камтнды.

1- ЕСКЕРТПЕ Сапа менеджмент! жуйесш е к аж ет  жогарыда аталган процестер 
басшылардыц жетекншнк ету, ресурстармен камтамасыз ету кызметтшц процестерш, ешмнщ 
ем1рлш цикпыныц, елшеу, талдау жэне жаксарту процестерш камтнды.

2- ЕСКЕРТПЕ Баска уйымдарга бершген процесс уйымныц сапа менеджмент! жуйес1 уннн 
каж ет, 6ipaK ол ушш сырткы таран орындайтын болып аныкталады.

3- ЕСКЕРТПЕ Баска уйымдарга бершетш процестерда баскаруды камтамасыз ету, уйымды 
тутынушылардьщ барльщ талаптарына, зацнамальщ жэне нормативно; талаптарга сэйкесттк уннн 
жауапкершшштен босатпайды- Баска уйымдарга бершетш процестт баскару эдасшщ типш жэне 
аукымын тацдауына мыналар сиякты факторлар эсер eTyi мумкш:

a) баска уйымдарга бершетш процестщ уйымныц талаптарга сэйкес келетш ошмда жеттазу 
Кабшеттшшне ыктнмал эсер eTyi;

b) баскаруда осындай процеспен катысу аукымы;
c) 7.4 колданган кезде, каж ет  баскаруды камтамасыз ету кабш етлш .

4.2 К^ужаттамага цойылатын талаптар

4.2.1 Жалпы ережелер
Сапа менеджмент! жуйесшщ кужаттамасы:
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a) кужатталып рэдамделген сапа с ал ас ын даты саясат жэне мацсаттар туралы 
епшштерден;

b) сапа ж етндеп  жетекпшпктен;
c) осы стандартпен талап етшетш кужатталган процедуралардан жэне жазбалар дан;
d) уйыммен процестерда ттмда жоспарлау, жузеге асыруды жэне оны басцаруды 

цамтамасыз ету ушш оган к а ж е т  ретшде аныцталган жазбаларды цоса кужаттардан 
туруы керек.

1- ЕСКЕРТПЕ Осы стандартта «кужатталган процедура» деген термин кездесетш жерде, бул 
процедураныц эз1рленгешн, цужатпен рэамделгенш, енггалгенш жэне жумыс кушнде 
сацталгандыгын бшдареда. Жеке цужатта 6ip немесе 6ipHenie процедур ага цойылатын талаптар 
болуы мумюн. Кужатталган процедур ага цойылатын талаптар б1реуден артыц цужатта цамтылуы 
мумюн.

2- ЕСКЕРТПЕ Eip уйымныц сапа менеджмент! жуйесшщ цужатталу децгеш басца 
уйымдардан:

a) уйым колем! мен цызмет турше;
b) процестер курделшп мен олардыц езара эрекетше;
c) цызметкерлер дузыретттпне байланысты ерекшелену1 мумюн.
3- ЕСКЕРТПЕ Кужаттама rypni нысанда немесе rypni жетюзуннде бола алады.

4.2.2 Сапа жвншдеп жетекшшк
¥йым:
a) цандай да болмасьш шектеулерге тусМктемелер мен непздемелерд! цоса сапа 

менеджмент! жуйесшщ цолданылу саласынан (1.2-т царацыз);
b) сапа менеджмент! жуйес! ушш эз!рленген кужатталган процедуралардан, немесе 

оларга сштемелерден;
c) сапа менеджмент! жуйес! процестершщ езара эрекетше сипаттамадан туратьш 

сапа ж етн д еп  жетекшЫкп 93ipneyi жэне жумысшы цалыпта устауы керек.

4.2.3 Кужаттаманы басцару
Сапа менеджмент! жуйесшщ кужаттары басцарылуы керек. Жазбалар кужаттардыц 

арнайы Typi болып табылады жэне олар 4.2.4-тармагында келт!р!лген талаптарга сэйкес 
басцарылуы керек.

Басцарудыц к а ж е т  жабдыцтарын аныцтау ушш:
a) кужаттарды П1ыгарылганына дейш барабарлыгын тексеруда;
b) кажеттшне карай кужаттарды талдау жэне кекейкест! ету мен кайта беютшуш;
c) езгер!стердап жэне кужаттарды цанга царау мэртебесш сэйкестенд!руд! 

цамтамасыз етуда;
d) олардыц цолданылу орьшдарында кужаттардыц сэйкес нусцаларыныц болуъш 

цамтамасыз етуда;
e) кужаттардыц нацты жэне жещл сэйкестещцршетш купце сацталуын цамтамасыз

етуда;
f) уйымныц сапа менеджмент! жуйесш жоспарлау жэне жумыс icTeyi уппн оган 

К аж е т  деп тапцан сырттан келген кужаттарды б!рдейлецц!руш жэне оларды ж!беруд! 
басцаруды цамтамасыз ету1;

g) кенерген кужаттардыц цасацана пайдалануыныц алдын алу жэне цандай да б!р 
мацсаттар уппн цалдырылган кужаттарга сэйкес сэйкестпсп цолдануды царастыратын 
кужатталган процедура osipneHyi керек.

4.2.4 Жазбаларды басцару
Сапа менеджмент! жуйесшщ талаптарга сэйкестили жэне жумысыныц т т м д т т н е  

растауды бейту ушш жазбалар журпзшуц басцарьшуы керек.
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¥йым жазбаларды бфдейлендару, сакдау, коргау, калпына келпру, сакдау жэне алып 
тастау кезщце кажет болатын баскару куралдарын аныкдау унпн кужатталган 
процедураны белгшеуге тшс.

Жазбалар айкын, он;ай б1рдейленддретщ болып калуга жэне калпына келпршуге тшс.

5 Басшыльщ жауаптылыгы

5.1 Басшылыктын >пндеттер1
Жогаргы басшыльщ сапа менеджмент! жуйесш эз!рлеу жэне енпзу жетнде, сондай- 

ак; оньщ нэтижелтн
a) уйымга тугынушылар талаптарыньщ, сондай-ак заднамалык жэне нормативтпс 

талаптардьщ мацыздылыгын жетюзу;
b) сапа саласьшда саясатты эз1рлеу;
c) сапа саласында максаттарды эзтрлеудо камтамасыз ету;
d) басшыльщ тарапынан талдаулар журпзу;
e) к а ж е т  ресурстармен камтамасыз ету аркылы тур акты жадсарту бойынша езшщ 

шндеттерш растауды камтамасыз eTyi керек.

5.2 Тутынушыга карай бешмделу
Жогаргы басшыльщ тутьшушьшардыц канагаттандырылуын кетеру мадсатында 

олардьщ талаптарынын аньщталуы мен орындалуын камтамасыз eTyi керек (7.2.1 жэне 
8.2.1-т карадыз).

5.3 Сапа саласындагы саясат
Жогаргы басшыльщ сапа саласындагы саясаттьщ:
a) уйым максаттарына сэйкес болуын;
b) сапа менеджмент! жуйесшщ талаптарта сэйкес болуын жэне нэтижелтн удайы 

жаре ар-туга арналган мшдеттердщ болуын;
c) сапа саласында максаттарды белгшеу жэне талдауга арналган непздерда куруын;
d) уйым кызметкерлерше жетюзшу! жэне оган туснакп болуын;
e) жарамдыльнща удайы талдануьш камтамасыз eTyi кажет.

5.4 Жоспарлау

5.4.1 Сапа саласындагы максаттар
¥йымньщ жогаргы баешьшыгы, ешмге койылатьш талаптарды орындау унпн 

кажетт! максаттарды коса сапа саласындагы максаттар уйымньщ сэйкес бел!мшелерщце 
жэне сэйкес дендейлершде белгшенуш камгамасыз e T y i кажет. Сапа саласындагы 
максаттар елшене алатын жэне сапа саласындагы саясатпен сэйкестещцрше алуы керек.

5.4.2 Сапа менеджмент! жуйесш куру мен дамытуды жоспарлау
Жогаргы басшыльщ:
a) 4.1 тармагында келпршген талаптарды орындау унпн, сондай-ак сапа саласында 

максаттарга жету унпн сапа менеджмент! жуйесш куру мен дамытуды жоспарлауды;
b) сапа менеджмент! жуйесш жоспарлау жэне оган езгерштер енпзуде тугастыгы 

сакталынуын камтамасыз eTyi керек.
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5.5 Жауаптыльщ, уэкыеттш жэне аппарат алмасу

5.5.1 Жауаптыльщ жэне уэюлеттш
Жогаргы басшыльщ жауаптылыктьщ жэне уэкшеттшгщ аныкталуын жэне уйым 

кызметкерлерше жетюзшуш кдмгамасыз eiyi керек.

5.5.2 Басшыльщ oki.ii
Жогаргы басшыльщ уйым басшылыгы курамынан баск;а мщдеттерше кдрамастан, 

мыналарга таралатын жауапкершшш жуктелетш жэне екшеттшк бершетш екш 
тагайындауга тшс:

a) сапа менеджмент! жуйео. талап ететш процестердщ эз1рленуш, енпзшу! жэне 
жумысшы калыпта усталуын камтамасыз етуге;

b) сапа менеджмент! жуйесшщ взлзмеп жэне оны жадсартудыц кез келген кджетпп 
туралы жогаргы басшыльпща есепгер усынуга;

c) барльщ уйым бойынша тутынушылар талаптарын тусшуд1 таратуды кдмтамасыз 
етуге жауапты жэне уэкшегпктерге не болуы керек.

ЕСКЕРТПЕ Басшыльщ уэкшнщ жауашъшыгына сапа менеджмент! жуйесше кдтысты 
сурадтар женшде сырщы тараптармен байланысты колдау idpyi мумкзн.

5.5.31шк1 аппарат алмасу
Жогаргы басшыльщ уйымда сапа менеджмент! жуйесшщ тшмдш п мэселелер! 

бойьшша акдарат алмасу мен коммуникациялардьщ сэйкес процестерш белплеуд! 
камтамасыз e T y i  кажет.

5.6 Басшыльщ тарапынан талдау

5.6.1 Жалпы ережелер
Жогаргы басшыльщ жоспарланган аралыктар сайын уйымньщ сапа менеджмент! 

жуйесшщ унем1 жарамдыгын, барабарлыгын жэне нэтижелтн кдмгамасыз ету 
максатында оны талдауы керек. Талдауга уйымньщ сапа менеджмент! жуйесш, оньщ 
шпнде сапа саласындагы саясат пен максаттарды жаксаргу мумкищкгер! мен езгерштер 
енпзу кажетпктерш багалауды косу керек.

Басшыльщ тарапынан талдау туралы жазба жумысшы калыпта усталуы керек (4.2.4-т 
карадыз).

5.6.2 Талдау ушш Kipic деректер
Басп1ылык тарапынан талдау утшн idpic деректер мына акпараттардан туруы керек:
a) аудит нэтижелерц
b) тутьшушымен Kepi байланыс;
c) процестер кызмеп жэне ешм сэйкестт;
d) ескергетш жэне тузететш эрекеттер мэртебесц
e) басшыльщ тарапынан алдьщгы талдаудан шыгатьш кешнп эрекеттер;
f) сапа менеджмент! жуйесше эсер ету! мумкш езгер!стер;
g) жаксарту жешндеп усьшыстар.

5.6.3 Талдауга арналган шыгыс деректер
Басшыльщ тарапынан талдаудьщ шьтгьтс деректер!:
a) сапа менеджмент! жуйеа жэне оньщ процестершщ тш м дтп н  арттыруга;
b) ен1мд1 тугынушылар талаптарьша сэйкес жак;сартуга;
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с) ресурстардьщ ражеттшне катысты барльщ шенимдер мен эрекеттерд1 камтуы 
керек.

6 Ресурстар менеджмент!

6.1 Ресурстармен камтамасыз ету
¥йым:
a) сапа менеджмент! жуй ес т  енпзу жэне оны жумысшы калыпта устау, сондай-ак 

оньщ нэтижелшн удайы арттыру;
b) тутынушылардьщ талаптарын орьшдау аркылы олардьщ канататтандырылуын 

арттыру унпн ражетт1 ресурстарды аныкдауы жэне олармен камтамвсыз ету1 кажет.

6.2 Адам ресурстары

6.2.1 Жалпы ережелер
0тм н щ  усынылган талаптарга сэйкестшне эсер ететщ жумысты орындайтын 

персонал алган бипмше, даярлыгына, датдысы мен тажфнбесше сэйкес бипюл болуга 
тшс.

ЕСКЕРТПЕ ©шмнщ талаптарга тура немесе жанама сэйкестшне сапа менеджмент! жуйеа 
шецбершде кез келген жумысты орындайтын персонал эсер exyi мумкш.

6.2.2 Бшктшк, даярлык жэне хабардар болуы
¥йым:
a) OH1MH1H талаптарга сэйкестшне эсер ететш жумысты орындайтын персоналдьщ 

Кажетт1 бшюиппн аныкдау керек;
b) колданылатын жерде, кажетт1 бнпктйпк децгейше кол жетюзу уннн, дайындьщты 

камтамасыз ету немесе баска эрекеттер колдану керек;
c) кабьшдантан шаралардьщ нэтижесш баталауы;
d) ез кызметкерлерМц эрекетшщ езектшш мен мацыздылыгын жэне сапа саласында 

максаттарга жетуге yneci туралы хабардар болуын камтамасыз етуц
e) 6Ы мё даярлыгы, эдеттер1 жэне тэж!рибелер! туралы сэйкес жазбаларды 

жумысшы калыпта устауы керек (4.2.4-т карадыз).

6.3 Инфракурылым
¥йым етмнщ  талаптарга сэйкестшне жетюзу максатында сэйкес инфракурылымды 

аныкдауы, камтамасыз ету1 жэне жумыстьщ калыпта устауы керек. Инфракурылым, егер 
бул максатка с ай болса, мыналарды камти алады:

a) гимараттар, жумыс орны жэне онымен байланысты едбек куралдары;
b) процестерге арналган жабдыкдар (техникальщ, сондай-ак багдарламальщ 

жабдыкдар);
c) камгамасыз ету кызметтер1 (келпс, байланыс немесе акдараттьщ жуйелер сиякты);

6.4 ©цйркчтк орта
¥йым етмнщ  койылатын талаптарга сэйкестшне кол жетюзуге кажетп ещцрктж 

ортаны куруы керек.
ЕСКЕРТПЕ <<0ндарктпс орта» термит физикалык, экологиялык жэне баска факторларды 

(шу, температура, ылгалдьщ, жарык Tycipy немесе ауа райы жагдайы сиякты) коса алган да, жумыс 
орындалатын жагдаймен байланысты
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7 бшмнщ eMip.iiK циклшщ процестер!

7.1 0шмнщ олйр.нк циклшщ процестерш жоспарлау
¥йым ешмнщ емгрлпс циюпн камтамасыз етуге к а ж е т  процестерд1 жоспарлауы 

жэне asipneyi керек. вшмнщ ешршк циклшщ процестерш жоспарлау сапа менеджмент! 
жуйесшщ езге процестерше (4.1-т карацыз) цойылатын талапгармен сэйкестещцрщу! 
керек.

Ошмнщ oMipniK циклшщ процестерш жоспарлаган кезде, уйым, егер бул 
колданылса:

a) сапа саласындаты максаттар жэне етмге цойылатын талаптарды;
b) процестер мен кужаттарды эз1рлеу, сондай-ак накды етмге арналган 

ресурстармен камтамасыз ету кажеттшш;
c) накды онш уппн дурыстыгын растау, валидтеу, мониторинг, елшеу, бакылау жэне 

сынау бойынша к а ж е т  кызмет, сондай-ак; ошмд! цабылдау критерийлерц
d) OHiMHin OMipniK циклшщ процестер! мен алынган ешмнщ талаптарга (4.2.4-т 

карацыз) жауап беретшдагш растауды камтамасыз ету упнн кажетт1 жазбаларды белгшеуг 
керек.

Осы жоспарлаудыц нэтижес1 уйым практикасына сэйкесетш турде 6epmyi керек.
1- ЕСКЕРТПЕ Сапа менеджмент! жуйесшщ процестерш (ешмнщ ем1ршк циклшщ 

процестерш коса) аньщтайтьш кужат жэне надты етмге, жобага немесе шарща колданылуга 
жататын ресурстар сапа жоспары ретшде карастырыла алады.

2- ЕСКЕРТПЕ Ошмнщ ем1рл1к циклшщ процестерш эз1рлеуде, уйым, 7.3-тармагында 
белгшенген талаптарды колдана алады.

7.2 Тутынушылармен байланысты процестер

7.2.1 Ошмге катысты талаптарды аньщтау
¥йым:
a) жетюзу бойынша жэне жетюзуден кешнп эрекетке койылатьш талаптарды коса 

тутынушылармен бектлген талаптарды;
b) тугынушымен беютшмеген, 6ipaK кажет жерде накгы немесе болжалданган жерде 

пайдалануга к а ж е т  талаптарды;
c) етм ге  колданылатын зацнамальщ жэне нормативтпс талаптар;
d) уйымныц оган к а ж е т  ретшде аныкдаган кез келген косымша талаптарды 

аныктауы керек.
ЕСКЕРТПЕ Жетюзуден кейшп кызмет мысалы, техникальщ кызмет корсету бойынша 

кызметтер жэне пайдага асыру немесе тольщ жою сиякты косымша кызметтер сиякты, кепшдгк 
камтамасыз ету, ке.шсш-шарт мшдеттемесш камги алады.

7.2.2 0шмге ка насты талаптарды талдау
¥йым ен1мге катысты талаптарды талдауы керек. Бул талдау уйымньщ тутьшушыга 

ешмдд жетюзу (мысалы, тендерге катысу, кел1С1Мшарттар немесе тапсырысты кабылдау, 
шартка немесе тапсырыска езгерштердо кабьшдау) м1ндеттемелерщ кабылдаганга д ет и  
журпз1лу1 керек жэне:

a) етм ге  койылатын талаптардыц аныкталуын;
b) бурынгы калыптасканнан ерекшеленетш шарт немесе тапсырыс талаптарыныц 

кел1С1лллн;
c) уйымныц накты талаптарды орындай алуын камтамасыз exyi керек.
Талдау нэтижесшщ, талдаудан шыгатьш кешнп эрекеттердщ жазбалары (4.2.4-т 

карацыз) жумысшы калыпта усталуы керек.

7



Щ> СТ ИСО 9001-2009

Егер тутынушылар кужатталган талаптарьш бермесе, уйым оларды орындауга 
кабылдаганга дешн тутынушыда беюту! керек.

Егер ешмге дойылатын талагггар езгерсе, уйым сэйкес кужаттардьщ дурысталуын, 
ал муддел! кызметкерлер езгергшген талаптар туралы хабардар болуын камтамасыз eiyi 
керек.

ЕСКЕРТПЕ. Keft6ip жагдайларда, мыс алы, Интернет аркылы жузеге асырылатын сатуларда, 
9p6ip тапсырысда ресми талдау журпзу кажет емес. Бунъщ орнына талдау OHiM туралы сэйкес 
акпаратка, каталог немее е жарнама материалына тана тарагыла алады.

7.2.3 Тутмнушммен байланые
¥йым:
a) ешм туралы акдаратка;
b) тузетулермен коса сураныс, шарт немесе тапсырыстьщ етуше;
c) тутынушылар шагымдарын коса, тутынушылардан Kepi байланыека катысты 

тутыну-шьшармен байланые жетнде нэтижет шараларды аныкдауы жэне жузеге асыруы 
тшс.

7.3 Жобалау жэне эз1рлеу

7.3.1 Жобалауды жэне эз1рлеуд1 жоспарлау
¥йым ешмд1 жобалау мен эз1рлеуда жоспарлауы жэне баскаруы кажет.
Жобалау мен эз!рлеуд1 жоспарлау барысында уйым:
a) жобалау мен эз1рлеудщ кезендерш;
b) жобалау мен эз!рлеудщ ap6ip кезещне сэйкестенген талдауды, верификация жэне

валидтеуда журпзуда;
c) жобалау мен asip.ney саласьшда жауагггылык пен уэкшеттпеп 6enrineyi керек. 
¥йым, тшмдо байланые жэне жауаптылыкды накты таратуды камтамасыз ету

максатында, жобалау жэне эз1рлеумен айналысатын Typni топтардьщ езара эрекетш 
баскаруы керек.

Жобалау жэне азф.пеудщ дамуьша карай, егер бул максатка сай болса, жоспарлау 
нэтижелер1 жацарып отыруы керек.

ЕСКЕРТПЕ Жобалауды жэне эз1рлеуда талдау, дурыстыгын тексеру жэне валидацияньщ 
белгш 6ip мадсаты болады. Олардьщ жеке жэне еюм жэне уйым унлн орынды кез келген 
уйпестмде жург1з1лу1 жэне ripKenyi мумван.

7.3.2 Жобалау мен эз1рлеуге арналган Kipic деректер
0 тм ге койылатын талаптарга катысты Kipic деректер аньщталуы керек, ал жазбалар 

жумысшы калыпта (4.2.4-т карацыз) усталуы тшс. Kipic деректер:
a) аткарымдьщ жэне пайдалану талаптарьш;
b) TnicTi зацнамальщ жэне нормативтпе талаптарды;
c) максатка сай болатын жерде балама алдыцгы жобалардан алынган акдараттан;
d) жобалау мен эзгрлеу унпн мацызды баска да талаптарды камтуы керек.
Kipic дерекгердщ жeткiлiкгiлiri талдануга тшс. Талаптар еюушты емес жэне кайшы 

келмейтщцей тольщ болуы кажет.

7.3.3 Жобалау мен эз1рлеуге арналган шыгыс деректер!
Жобалау жэне asipneyre арналган Kipic деректер дурыстыкты тексеруда жобалау 

жэне 33ipneyre арналган Kipic талаптарга катысты еткгзу уттпн колайлы формада бершуге, 
сондай-ак оларды кезекп пайдалануга дешн беютшуге тшс.

Жобалау мен эз1рлеудщ шыгыс flepeicrepi
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a) жобалау мен эзфлеуге арналган idpic деректерге койылатын талаптарга сэйкесуц
b) сатып алу, ещцру жэне кызмет керсету жешндеп сэйкес акпаратпен камтамасыз

eiyi;
c) ешмда кабылдау Крит ерша л ершен немесе оларга сштемелерден туруы;
d) ешмшн кауш аздт жэне дуры с пайдалануы упин кажет ешм сипаттамаларын 

аныкдауы керек.
ЕСКЕРТПЕ вндару жэне сервистж кызмет керсету туралы акпараттъщ етмнщ сакдалуы 

туралы деректерда дамтуы мумюн

7.3.4 /Коба мен эз1рлешм.и талдау
Максатка сай кезендерде жоспарлы шараларга сэйкес жоба мен эзф.п етмге:
a) жобалау мен эз1рлеудщ нэтижелершщ талаптарды канататтандыру мумкшджтерш 

баталау;
b) кандай да болмасын проблемаларды аныктау жэне кажет эрекеттер женшде 

усьшыстар енпзу мак;сатымен жуйел1 талдау журпзгпш туруы керек.
Бундай талдаута катысушылардьщ курамына жобалау мен азф.таеулердд талдаудьщ 

кез ецд ерше катысы бар бел1мшелер еюлд1ктер1 косылуы керек. Талдау жэне барльщ 
к а ж е т  эрекеттер нэтижелершщ жазбасы жумысшы калыпта (4.2.4-т) усталуы тшс.

7.3.5 Жоба мен эз1рлешмд1 верификациялау
Жобалау мен эз1рлеудщ шытыс деректер1 жобалау мен эзф.пеудщ idpic деректертц 

талаптарына жауап беретше коз жетюзу унпн жоспарлы шараларта (7.3.1) сэйкес 
верификация жузеге асырылуы керек. Верификация нэтижелершщ жэне барльщ к а ж е т  
эрекеттердщ жазбалары жумысшы калыпта (4.2.4) усталуы тшс.

7.3.6 Жоба мен э ирлешии валндгеу
Жоба мен эзфлен1мд1 валидтеу нэтижесшде альштан ешм белгЫ жерде бектлген 

колдану мен усынылатын пайдалану талаптарына жауап бере алатынына кез жетюзу 
максатында жоспарлы шаралармен (7.3.1-т карацыз) сэйкес жузеге асырылуы керек. 
Максатка сай жерде валидтеу етмд1 жетюзу немесе жузеге асырганга дешн аякталуы тшс. 
Валидтеу нэтижелершщ жэне барльщ кажетп эрекеттердщ жазбалары жумысшы калыпта 
(4.2.4-т карацыз) усталынуы тшс.

7.3.7 Жоба жэне эмрлеменщ озгерктерш басцару
Жоба мен эз1рлеменщ 03repicTepi б1регейлешен, ал жазбалар жумыстьщ куйшде 

сакталуга тшс. взгерштер талданган, дурыстыгы тексершген жэне тшсп турде расталган, 
сондай-ак енпзшгенге дейш кел1сшген болуга тшс. Жоба мен эз1рлеме езгерштерш талдау 
курауыш белпстерге жэне жетктзшген етмге езгерттердщ эсерш багалауды камтуы керек. 
0згер1стер жэне кез келген кажетп эрекет нэтижелершщ жазбалары жумыстьщ куйшде 
сакталуга тшс (4.2.4 карацыз).

7.4 Сатып алулар

7.4.1 Сатып алулар процесс
¥йым, сатьш алынган ешм, сатьш алуларга белгшенген талаптарга сэйкес болуын 

камгамасыз eryi керек. Жетюзунп мен сатып алынган етмге катысты колданылатын 
баскару T y p i  мен децгеш, сатып алынган етмнщ  кешнп ошмд! вщцруге немесе дайын 
етмге эсер етуше катысты болуы керек.

¥йым, тугынушыларды, уйым талаптарына сэйкес ешмда жетюзу кабшеп непз1нде 
оларды багалауы жэне тандауы керек. Сурыптау, баталау жэне кайта баталау критерийлер1

9



Щ* СТ ИСО 9001-2009

asipneHyi керек. Багалау натижелершщ жэне багалаудан туындайтын баск;а да кджетп 
эрекеттердщ жазбалары жумысшы к;алыпта (4.2.4-т карацыз) усталуы тшс.

7.4.2 Сатып алулар женщде аппарат
Сатып алулар жен1нде акдарат, к;ажет болтан жатдайда:
а) е т м д г  процедураларды, процестерд1 жэне жабдыкдарды беютуге крйылатын 

талаптарды;
b щлзметкерлердщ б1Л1кт1Л1пне крйылатын талаптарды;
с) сапа менеджмент! жуйесше крйылатын талаптарды к;осып, тапсырыс бе pi л ген 

ешмд1 сипаттауы керек.
Жетюзунпге хабарлатанга д ей т , уйым сатьш алулар женшде бектлген  талаптардыц 

барабарлытын к;амгамасыз ет\т керек.

7.4.3 Сатьш алынган ешмд1 верификациялау
¥йым сатып алынтан ешмшц сатьш алуларта бектлген  талаптарга сэйкесппн 

к;амта-масыз ету унпн кджетп баквшауды немесе баск;а эрекетп asipneyi жэне жузеге 
асыруы керек.

Егер уйым немесе оньщ тугынушысы жетюзунпнщ кэсшорнын верификациялау 
ж етндеп  эрекетп жузеге асыргысы келсе, уйым, сатып алу акдаратында жетюзунпге 
ешмд1 тексеру жэне шыгару ЭД1С1 бойынша усынылатын шараларды KepceTyi керек.

7.5 0нд1ру жэне кьпмет корсету

7.5.1 0нд1руд1 жэне кызмет к ер сег уд i басцару
¥йым oHflipicTi жэне цызмет керсетуд1 баскдру жагдайында устауды жоспарлауы 

жэне к;амтамасыз eTyi керек. Басцару жагдайлары егер бул мацсатца сай келсе:
a) ен1м сипаттамасын суреттейтш акдараттьщ болуынан;
b) к;ажет жатдайда жумысшы нусцаульщтарыныц болуынан;
c) сэйкес жабдыкды цолданудан;
d) бавдллау жэне елшеу куралдарыньщ болуы жэне оларды цолданудан;
e) мониторинг жэне елшеуд1 орындаудан;
f) ешмд1 ещцру, жетюзу жэне жетюзгеннен кетн п  эрекеттерд1 жузеге асырудан 

туруы керек.

7.5.2 0нд1ру жэне цызмет корсету процестерш валидтеу
¥йым нэтижесш кезекп мониторинг немесе елшеу арю>шы тексеруге болмайтын 

ендору жэне ьсызмет керсетудщ барльщ процестерш растауга тшс, соныц салдарьшан 
олардьщ кемншнкгер1 етмд1 пайдалануды бастаганнан кейш немесе ьсызмет керсеткеннен 
кешн гана аньщ болады.

Валидтеу бул процестердщ жоспарланган нэтижелерге жете алу цабшетш корсету!
тшс.

¥йым, егер бул цолданылса, осы процестер бойынша шараларды asipneyi керек:
a) процестерд1 талдау жэне беюту унпн аньщталган критерийлер;
b) сэйкес жабдыкдар жэне ю>1зметкерлер бткш пктерш  беюту;
c) накды эдштер мен процедураларды цолдану;
d) жазбаларга цойылатын (4.2.4-т) талаптар;
e) к;айталама валидтеу.
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7.5.3 Сэйкестещцру жэне oipiiji.iev
Кджет жерде уйым, ен1мд1 оньщ барльщ ешрл1к циктпнщ кезендершде сэйкес 

дуралдар кемепмен сэйкестещцру1 керек.
¥йым ешм ендару барысьшда мониторинг жэне елшеу талаптарьша датысы 

бойьшша ешмнщ мэртебесш б1рдейлендаруге тшс.
Егер бадылап отыру талап болып табылатьш боле а, онда уйым ешмд1 арнайы 

01рдейленд1руд1 жэне басдаруга жэне жазбаларды жумыстыд кушнде садтауга тшс (4.2.4 
дарадыз).

ЕСКЕРТПЕ К; ол дану га арналган компьютерно б аг д ар л амалыд дамтамасыз етудщ  
сэйкестнш растауга эдетте пайдалану ушш оньщ жарамдылыгьш устал туру мадсатында оныц 
верификациясы жэне гашш уйпеимш б ас дару енуге тик.

7.5.4 Тутынушылар менннп
Егер тутынушыньщ меннпп жогалган, бул1нген немесе пайдалану уттпн жарамсыз 

болса, уйым бул жетнде тутьшушьшы хабардар етуге жэне жазбаны жумыстьщ кушнде 
устауга тшс (4.2.4 дарадыз).

ЕСКЕРТПЕ Тутынушыньщ мешшгше зияткерлш меннпк жэне жеке дерекгер eHyi мумвтн

7.5.5 0шм сэйкетгш  сактау
¥йым iniid ендеу барысьшда жэне арналган орнына жетюзу процесшде етлмд! 

талаптарга сэйкесттн устал туру мадсатында садтауга тшс. Егер буны долдануга болса, 
садтауга сондай-ад б1рдейлещцру, тиеу-Tycipy жумыстары, буъш-тую, садгау жэне доргау 
енуге тшс. Садтау ешмнщ дурама бел1ктерше сиядты долданьшуга тшс.

7.6 Мониторинг жэне елшеу лер ушш жабдыдтарды басдару

¥йым жузеге асыру алда турган мониторинга жэне ешмнщ белгшенген талаптарга 
сэйкестшнщ куэлшн дамтамасыз етуге дажега мониторинга жэне елшеуге арналган 
жабдыдты айдындауга тшс.

¥йым, бадьшау мен елшеу, бадьшау мен елшеуге талаптармен сэйкестещцршген 
тэешмен жузеге асырылуы мумюн, жузеге асырылып жатдандыгына кез жетюзу ушш 
процестер aaipneyi керек.

Непзделген нэтижелерд1 дамтамасыз ету керек жагдайда елшеу жабдыгы:
a) белгшенген мерз1мде немесе оны халыдаралыд немесе улттыд эталондармен 

салыстырылатын улгшпе эталондар (шама 6ipniri эталоны) бойынша долданар алдьшда 
калибрленген жэне/немесе салыстырып тексершген. Бунд ай эталон болмаган кезде 
калибрлеу немесе салыстырьш тексеру ушш пайдаланылган непзп принциптерд1 пркеу 
дажет (4.2.4 дарадыз);

b) дажеттшпе жагдайында реттелу1 немесе дайга реттелуц
c) калибрлеу мэртебесш беюту мадсатында сэйкестендоршуц
d) елшеу нэтижелерш жарамсыз дылатын реттеулерден доргалуы;
e) пайдалану, техникалыд дызмет керсету жэне садгау барысьшда бузылудан жэне 

жагдайыньщ темендеушен садталуы керек.
Будан басда, егер жабдыд талаптарга сэйкес келмейтпн белгйп болтан болса, уйым 

багалауы жэне алдыцгы елшеу нэтижелершщ дудыд дабшетттн TipKeyi керек. ¥йым, 
жабдыд жэне эсер етуге тускен дандай да болмасын ешмге сэйкес, эрекет дабылдауы 
керек.

Калибрлеу жэне салыстырып тексеру нэтижесшщ жазулары жумыс кушнде болуга 
тшс (4.2.4 дарадыз).
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Егер бектлген талаптарды мониторинг жэне елшеу жагдайында компьютерлпс 
багдарламалыд жабдьщтар долданылса, олардьщ болжалданган долдануды 
данагаттандыру мумюндт бектллт керек. Бул долдану басталмас бурый жузеге 
асырылуы жэне дажет болган жагдайда дайтадан бектллт тшс.

ЕСКЕРТПЕ Компьютерлж багдарламалыд дамтамасыз етудщ белгшенген долдануга 
сэйкестнлн растау эдетте оны верификаттауды жэне оны пайдалану улан жарамдыгын долдау 
мадсатында minim б ас дару ды дамтуы керек.

8 влшеу, талдау жэне жаксарту

8.1 Жалпы ережелер

¥йым
a) ешмге дойылатын талаптарга сэйкестнлн керсетуге;
b) сапа менеджмент! жуйеанщ сэйкестнлн дамтамасыз етуге;
c) сапа менеджмент! жуйесшщ нэтижелтн унем! жадсартуга дажетп бадылау, 

елшеу, талдау жэне жадсаргу процестерш жоспарлау жэне енпзу! керек.
Бул долданылатьш, сонымен 6ipre статистикалыд эд1стерда аныдтауды енпзу! жэне 

олардьщ долданылу саласьш кецейтлт дерек.

8.2 Мониторинг жэне олшеу

8.2.1 Тутьшушылардьщ данагаттандырылуы
¥йым сапа менеджмент! жуйесшщ дызмет ету керсеткшпнщ e n m e y im im H , б!р! 

рет!нде уйымньщ тугынушылар талаптарына сэйкестшне тугынушылардын
дабьшдауыньщ тшсп адпараты рет!нде бадылауда устауы керек. Бул адпаратты алу ж э н е  

пайдалану aflici бектл}! керек.
ЕСКЕРТПЕ Тугынушыньщ туптгшщ мониторингше тугынушылардын; данагаттануын 

зергтеу, жетЕазшген ешмнщ сапасы туралы тугынушылардан алынган деректер,
пайдаланушылардьщ пнарлерш зерттеу, кпиенттердщ дайтуын талдау, кепшд! мшдеттемелер 
бойынша алгыстар, шагымдар, таратушылардыц ecenTepi сиядты кездерден алынган адпараттар 
idpyi мумкш.

8.2.2 IuiKi аудит
¥йым сапа менеджмент! жуйес!:
a) жоспарланган ic-шараларга (7.1-т дарадыз), осы халыдаралыд стандарт 

талаптарына жэне уйыммен эз!рленген сапа менеджментшщ жуйесше талаптарга сэйкес 
екенш;

b) нэтижел! енпзшген жэне жумысшы далыпта усталатынын бейту мадсатында 
жоспарланган аралыдтарда шла аудиттер журпзу! керек.

Аудиттер багдарламасы аудитке жататын процестер мен белпсгердщ статусы мен 
мадыздылыгын, сондай-ад алдьщгы аудиттердщ нэтижесш есепке алынып жоспарлануы 
керек. Аудит кригерийлер!, долданьшу саласы, жишпл жэне эдштер! аныдталуы тшс. 
Аудиторларды тандау жэне аудита журпзу аудит процесшщ эдшдапн жэне риясыздыгын 
дамтамасыз eTyi керек. Аудиторлар ездершщ жумыстарын тексермеу! керек.

¥йым аудиттерд! жоспарлау жэне етюзуге, жазбаларды журпзуге жэне нэтижелер 
туралы есептер дуруга байланысты жауаптылыд пен талаптарды айдьшдау уш и 
дужатталган процедуралар эз!рлеуге тшс.

Аудипер жэне оньщ нэтижелер! туралы жазулар жумыс куй!нде усталуга тшс (4.2.4 
дарацыз).
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Кфгзметтщ xeKcepi.nexiH саласы унпн жауапты басшьшьщ барльщ ражетт1 тузетулер 
мен тузеу эрекеттер1 анырталган сайкес<лздпстерд1 жэне оларды тудырган себептерд1 жою 
унпн рурырра сай емес inerepiM ролданылуын рамтамасыз етуге ттс . Кешнп эрекеттер 
рабы лд ант ан шараларды верификациялауды жэне нэтижелердд (8.5.2 рарацыз) растау 
туралы ecerm росуы керек.

ЕСКЕРТПЕ ¥сыныстарды ИСО 19011 рарацыз.

8.2.3 Мониторинг жэне процестерд1 елшеу
¥йым мониторингтщ тшст1 эдютерш жэне керек жагдайда сапа менеджмент! 

жуйесгнщ проце стерт елшеуд1 колдану керек. Бул эд1стер процестердщ жоспарлантан 
нэтижелерге жете алуын керсету1 керек. Егер жоспарланган нэтижелерге кол 
жеткгзшмесе, онда бул марсатра лайыр болган кезде тузетулер жэне тузету эрекеттер! 
ролданылута ттс.

ЕСКЕРТПЕ Колайлы эдастерд! айрьшдаган кезде уйым олардьщ етмге ройылатын 
талаптарга сэйкестптне жэне сапа менеджмент! жуйесгнщ нэтижелшш. эсерше ратысты ap6ip 
процесс унпн 0 ттаз!летш мониторингтщ немесе езгертстердщ типш жэне келемш ескеруге ттс.

8.2.4 0тмд1 оакьчау жэне олшеу
¥йым етмге ройылатын талаптардьщ саргалуын тексеру марсатында мониторинтп 

жузеге асырута жэне ешмнщ сипаттамасын елшеуге raic. Бул жоспарланган шараларта 
сэйкес ешмшц ешрл1к циюл процесшщ сэйкес кезендершде жузеге асырылуга т т с  (7.1 
рарадыз). К^абылдау елшемдерше сэйкестттн; Kyaniri жумыстыр куйде усталуга ттс.

Жазулар тугьшушыга жетюзу унпн етмд! шыгаруга санкция берген тулга(лар)ды 
керсетуге raic (4.2.4 рарацыз).

Егер жоспарланган барлыр шаралар аярталганга дешн (7.1 рарацыз), тшсп октеты 
езгелей беютпесе немесе, буны тугьшушы ролдана алатын жерде, етмд! шыгару жэне 
тугынушыга рызметтер усыну жузеге асырылмауга ттс.

8.3 Сэйкеспейтш е н Ь о  оасрару
¥йым етмге ройылатын талаптарга сэйкеспейтш етмш ц сэйкестендар!лу!н жэне 

ролданылуын немесе жетюз!лу!н алдьш any марсатында басрарылуын рамтамасыз eTyi 
керек. Басрару руральш жэне т т с п  жауаптьтырты жэне сэйкес келмейтш ешммен ic- 
римыл журпзу ymiH epineTTipTi айрындау унпн ружаттандырылган процедура эз!рленуге 
ттс.

Егер буны ролдануга болса, уйым сэйкес келмейтш етмш ц мэселесш мынадай б!р 
немесе 6ipHeme тэсшдермен шешуге ттс:

a) айрындалган сэйкесс!зд!кт! жою марсатында эрекеты жузеге асыру аррылы;
b) сэйкес органнан немесе ролданьшатын жагдайда тугынушыдан болдырмау туралы 

шеппм болган жагдайда оныц пайдалануьш, шыгарылуъш немесе рабылдануын теш у 
жолымен;

c) алдыцгы болжалданган пайдалануы мен ролдануыныц алдын any марсатында 
эрекетт! жузеге асыру;

d) егер сэйкес келмейт!н ешм жетк!зуден кешн немесе пайдаланар кезде анырталса, 
сэйкесиздарпц салдарына (немесе элеуетп салдарга) барабар ic-римылды рабылдау.

Сэйкес келмейтш ешм тузетшген кезде, ол талаптарга сэйкесттн растау уттпн райта 
верификацияга ушыратылуга тшс. Сэйкесс!зд!ктердщ жэне бас таргуга алынган рурсатты 
роса алганда, кез келген pe.neci рабылданган ic-римылдардыц сипаты туралы жазулар 
жумыстыр куйде усталуга т т с  (4.2.4 рарацыз).
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8.4Деректерд1 талдау
¥йым сапа менеджмент! жуйесшщ жарамдыгын жэне тшмдш тн керсету унпн, 

сондай-ак сапа менеджмент! жуйесшщ тшмдш тн унем! жаксартуга болатыньш багалап, 
тшст! деректерд! аныкдауы, жинауы жэне талдауы керек. Деректер мониторинг жэне 
елшеу нэтижесгнде жэне баска да сэйкес кездерден алынган деректерден туруы керек.

Деректерд! талдау
a) тутынушылардьщ канагаттануына (8.2.1)
b) ешмге койылатын талаптарга сэйкестшне (8.2.4 карацыз);
c) ескерту ic-кнмылын етюзу мумк!нд!г!н коса ал ганда, процестердщ жэне ешмнщ 

сипаттамаларын жэне даму каркынына (8.2.3 жэне 8.2.4 карацыз);
d) жетюзушшерге (7.4 карацыз) катысты акдаратпен камгамасыз e T y i  керек.

8.5Жак;сарту

8.5.1 YHeMi жаксарту
¥йым саясат жэне сапа саласындагы марс атт ар, аудит нэтижелерш, деректер 

талдауьш, тузетунп жэне ескерту эрекеттердр сондай-ак; басшьшык тарапьшан талдауды 
пайдалану аркылы сапа менеджмент! жуйеанщ ти1мд1.шг!н унем! жаксаргып отыруга тшс.

8.5.2 Тузетуш1 эрекеттер
¥йым олардьщ кайта пайда болуын болдырмау унпн сэйкесс!зд!ктерд!н ce6e6iH жою 

максатында тузету шараларьш кабылдауга тшс. Тузетунп эрекеттер аныкталган 
сэйкесс!зд!ктерге эсер етуге сенттн типзуге тшс.

Мыналарга койылатын талаптарды аныктау унпн кужатталган ic-шаралар эз!рленуге
тшс:

a) сэйкессгзд1кке талдау (тугынушылар шагымдарын коса);
b) сэйкесс!зд!к себептерш белплеу;
c) сэйкес с!зд!ктщ кайталануынан болдырмау унпн кегалдак беретш эрекеттер 

кажетттн багалау;
d) кажетп эрекеттерд! аныктау жэне жузеге асыру;
e) кабьшданган эрекеттер нэтижелершн; жазбаларын журпзу (4.2.4);
f) кабьшданган тузету ic-кимылыньщ нэтижелштн талдау.

8.5.3 Ескертуш1 эрекеттер
¥йым элеуетп сэйкесс!зд!ктердщ себептерш, олардьщ кайтадан туьшдауын 

болдырмау максатында эрекеттерд! аныктауга тшс. Ескертуш! эрекеттер болуы мумюн 
элеуетт! мэселелерд!ц ыктималды салдарьша сэйкес келуге тшс.

Мыналарга койылатын талаптарды аныктау унпн кужатталган ic-шаралар эз!рленуге
тшс:

a) Элеуетт! сэйкесс!зд1ктер жэне олардьщ себептерш белплеу;
b) сайкесс!зд!ктердщ пайда болуьшьщ алдын алу максатында эрекеттердщ 

кажетт1пн багалау;
c) кажетт! эрекеттерд! аныктау жэне жузеге асыру;
d) кабылданган эрекеттердщ нэтижесшщ жазбаларын журпзу (4.2.4);
e) кабьшданган тузету ic-кимылыньщ нэтижелштн талдау.
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А росымшасы
(арпараттыр)

ЦРСТИСО 9001-2009

ISO 9001:2008 жэне ISO 14001:2004 арасмндагм сэйкестж 

А.1 кестеа - ISO 9001:2008 жэне ISO 14001:2004 арасындагы сэйкестж

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Kipicne (тек танагры бы) Kipicne
Жалпы ережелер 0.1
Процеспк KeniciM 0.2
ISO 9004 байланыс 0.3
Менеджменттщ басра 0.4
жуйелер1мен уйлешмдшш
Крлданылу саласы (тек танагры бы) 1 1 Крлданылу саласы
Жалпы ережелер 1.1
Крлданылу 1.2

Нормативпк стптемелер 2 2 Нормативтж стптемелер

Т ерминдер мен аныртамалар 3 3 Терминдер мен аныртамалар
Сапа менеджмент! жуйеа (тек 4 4 Экология менеджмент! жуйесше
тарырыбы) ройылатын талаптар (тек тарырыбы)
Жалпы талаптар 4.1 4.1 Жалпы талаптар
Кужаттамага ройылатын талаптар 4.2
(тек такырыбы)
Жалпы ережелер 4.2.1 4.4.4 Кужаттама

Сапа жешндеп нус pay 4.2.2

Кужаттаманы басрару 4.2.3 4.4.5 Кужаттаманы басрару

Жазбаларды басрару 4.2.4 4.5.4 Жазбаларды басрару

Басшылыр жауаптылыгы (тек 5
тарырыбы)
Басшылыр шндеттер1 5.1 4.2 Экологиялыр саясат

4.4.1 Ресурстар, роль дер, жауаптылыр
мен еюлетпк

Тутынушыта бешмделу 5.2 4.3.1 Экологиялыр аспектшер
4.3.2 Курыртыр жэне басра да талаптар
4.6 Басшылыр тарапынан талдау

Сапа с ал ас ын даты саясат 5.3 4.2 Экологияльщ саясат

Жоспарлау (тек тарырыбы) 5.4 4.3 Жоспарлау (тек тарырыбы)
Сапа с ал ас ын даты марсаттар 5.4.1 4.3.3 Марсаттар, мшдеттер жэне

багдарламалар
Сапа менджмегт жуйеанщ 5.4.2 4.3.3 Марсаттар, м!ндеттер жэне
рурылуын жэне дамуын жоспарлау багдарламалар
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Жалзасы

А.1 кестеа- ISO 9001:2008 жэне ISO 14001:2004 арасындагы сэйкестш

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Жауаптыльщ, екшеттпс жэне 
акдаратпен алмасу (тек такырыбы)

5.5

Жауаптыльщ жэне екшеттпс 5.5.1 4.1
4.4.1

Жалпы талаптар
Ресурстар, рольдер, жауаптыльщ
мен екшетпк

Басшылык екш 5.5.2 4.4.1 Ресурстар, рольдер, жауаптыльщ пен 
екшетпк

Inna акдаратпен алмасу 5.5.3 4.4.3 Акдаратпен алмасу

Басшьшык; тарапынан талдау 
(тек такырыбы4)

5.6 4.6 Басшылык тарапынан талдау

Жалпы ережелер 5.6.1 4.6 Басшылык тарапынан талдау

Талдаута арналган idpic деректер 5.6 .2 4.6 Басшылык тарапынан талдау

Талдаута арналган шытыс деректер 5.6.3 4.6 Басшылык тарапынан талдау

Ресурстар менеджмент! (тек 
такырыбы)

6

Ресурстармен камтамасыз ету 6.1 4.4.1 Ресурстар, рольдер, жауаптыльщ пен 
екшеттпс

Адам ресурстары (тек такырыбы) 6.2
Жалпы ережелер 6.2.1 4.4.2 К^узыреттЫк, дайындьщ жэне 

хабардарльщ

Кузыреттшж, дайындьщ жэне 
хабардарльщ

6.2.2 4.4.2 К^узыреттЫк, дайындьщ жэне 
хабардарльщ

Инфракурылым 6.3 4.4.1 Ресурстар, рольдер, жауаптыльщ пен 
екшеттпс

Ощцрютж орта 6.4
0шмнщ eM ipnk  циюпнщ 
noonecTeni (тек такьтьтбьт )

7 4.4 Енпзу жэне жумыс icTey (тек 
такьтыбы4)

©ткан; eMipnk циклшщ 
процестерш жоспарлау

7.1 4.4.6 Операцияларды баскару

Тутынушылармен байланысты 
процестер (тек такырыбы)

7.2

©шмге катысты талаптарды 
аныктау

7.2.1 4.3.1
4.3.2 
4.4.6

Экологиялык аспект!лер 
Кукьщтьщ жэне баска да талаптар 

Операцияларды баскару
©шмге катысты талаптарды талдау 7.2.2 4.3.1

4.4.6
Экологиялык аспектшер 
Операцияларды баскару

Тутынушылармен байланыс 7.2.3 4.4.3 Акдаратпен алмасу

Жобалау жэне эзрзлеу (тек 
такырыбы)

7.3
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ЦРСТИСО 9001-2009

Жалзасы

А.1 кестеа - ISO 9001:2008 жэне ISO 14001:2004 арасынлагы сэйкестш

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Жобалау мен эзфлеупд жоспарлау 7.3.1 4.4.6 Операцияларды баскдру

Жобалау жэне эзф.пеуге арналган 
idpic деректер

7.3.2 4.4.6 Операцияларды баскдру

Жобалау жэне эзфлеуге арналган 
шыгыс деректер

7.3.3 4.4.6 Операцияларды баскдру

Жоба мен азфлетмд1 талдау 7.3.4 4.4.6 Операцияларды баскдру
Жоба мен азфлетмд1 

верификациялау
7.3.5 4.4.6 Операцияларды баскдру

Жоба мен азфлетмд1 валидтеу 7.3.6 4.4.6 Операцияларды баскдру
Жоба мен эзфленш esrepi стерт 
баскдру

7.3.7 4.4.6 Операцияларды баскдру

Сатып алу (тек тацырыбы) 7.4
Оатътп алу rmoneci 7.4.1 4.4.6 Опештшялаплы баскапу
Сатып алу жешнде акцарат 7.4.2 4.4.6 Операцияларды баск;ару
Сатып алынтан ешмдд 
верификациялау

7.4.3 4.4.6 Операцияларды баскдру

Онддру жэне кдязмет корсету (тек 
такдярыбы)

7.5

0 нддр1ст1 жэне кдязмет керсетудд 
баскару

7.5.1 4.4.6 Операцияларды баск;ару

Энддру жэне кдязмет корсету 
процестерш валидтеу

7.5.2 4.4.6 Операцияларды баскдру

Сэйкестендфу жэне 01р13д1Л1к 7.5.3

Тутынушы меннпп 7.5.4
0Н1МН1Ц сэйкестш сакдау 7.5.5 4.4.6 Операцияларды баск;ару

Мониторинг жэне елшеу
1л/пм1ттопяжш PtanTcanv

7.6 4.5.1 Мониторинг жэне елшеу

Элшеу, талдау жэне жацсарту (тек 
такырыбы)

8 4.5 Бакдялау (тек тацырыбы)

Жалпы ережелер 8.1 4.5.1 Мониторинг жэне елшеу

Мониторинг жэне елшеу (тек 
такътпыбтМ

8.2

Тутынушылар к;анагаты 8.2.1
Innd аудит 8.2.2 4.5.5 lima аудит

Процестердщ мониторинг! жэне 
елшеу

8.2.3 4.5.1
4.5.2

Мониторинг жэне елшеу 
Сэйкест1кт1 багалау

0н!мд! бакд>1лау жэне елшеу 8.2.4 4.5.1
4.5.2

Мониторинг жэне елшеу 
Сэйкест1кт1 багалау
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Щ> СТ ИСО 9001-2009

Жалзасы

А.1 кестеа - ISO 9001:2008 жэне ISO 14001:2004 арасынлагы сэйкестш

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Сэйкес келмейт1н ешмда баскдру 8.3 4.4.7 Тетенше жагдайларга, апатк;а жэне

4.5.3
жауапты эрекеттерге дайындык;. 
Сэйкесс1зд1к, тузетупп жэне ескергу
эрекеттер!

Деректерд1 талдау 8.4 4.5.1 Мониторинг жэне елшеу
Жакрарту (тек татары бы) 8.5

¥дайы жак;саргу 8.5.1 4.2
4.3.3

4.6

Экологияльщ саясат 
Марсаттар, шндеттер жэне 
багдарлама (лар)
Басшыльщ тарапынан талдау

Тузетупп эрекеттер 8.5.2 4.5.3 Сэйкесс1зд1к, тузетупп жэне ескергу 
эрекеттер!

Ескертупи эрекеттер 8.5.3 4.5.3 Сэйкесс1зд1к, тузетупп жэне ескергу 
эрекеттер!
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ЦР СТ ИСО 9001-2009

А.2 кестеа - ISO 14001:2004 жэне ISO 9001:2008 арасындагы сэйкестш

ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Kipicne

0.1
Kipicne (тек такырыбы) 
Жалпы ережелер

0.2 Процестгк Ke.niciM
0.3 ISO 9004 байланыс
0.4 Менеджменттщ баска жуйелер1мен

уйлеамдЫп

Крлданылу саласы 1 1 Крлданылу саласы (тек такырыбы)
1.1 Непзп ережелер
1.2 Крлданылу

Нормативтщ с1лтемелер 2 2 Нормативтж сштемелер
Термин мен аныкдамалар 3 3 Термин мен аньщтамалар
Экология менеджмент! жуйесше 4 4 Сапа менеджмент! жуйес! (тек
койылатын талаптар (тек 
такырыбы)

такырыбы)

Жалпы талаптар 4.1 4.1 Жалпы талаптар
5.5 Жауаптыльщ, екшеттш жэне 

акдаратпен алмасу
5.5.1 (тек такырыбы) 

Жауаптыльщ жэне екшетт!к
Экологияльщ саясат 4.2 5.1 Басшыльщ М1ндеттер1

5.3 Сапа саласындагы саясат
8.5.1 ¥дайы жаксарту

Жоспарлау (тек такырыбы) 4.3 5.4 Жоспарлау (тек такырыбы)
Экологияльщ аспектшер 4.3.1 5.2 Тутынушыга бешмделу

7.2.1 вшмге катысты талаптарды аныктау
7.2.2 вшмге катысты талаптарды талдау

Зацнамальщ жэне баска да талаптар 4.3.2 5.2 Тутынушыга бешмделу
7.2.1 вшмге катысты талаптарды аныктау

Максаттар, мщцеттер жэне 4.3.3 5.4.1 Сапа саласындагы максаттар
багдарлама (лар) 5.4.2 Сапа менеджменп жуйесшн; к¥РУьш 

жэне дамуын жоспарлау
8.5.1 ¥дайы жаксарту

Енпзу жэне жумыс жасау (тек 4.4 7 вшмнщ OMipniK циклшщ процестер!
такырыбы) (тек такырыбы)
Ресурстер, рольдер жауангыльщ 4.4.1 5.1 Басшьшьщ жауаптылыгы
жэне екшеттнс 5.5.1 Жауаптыльщ жэне екшеттш

5.5.2 Басшьшьщ екш
6.1 Ресурстармен камгамасыз ету
6.3 Инф ракуры лым
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Щ> СТ ИСО 9001-2009

Жалзасы

А.2 кестеа - ISO 14001:2004 жэне ISO 9001:2008 арасынлагы сэйкеспк

ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Кузыреттшж, дайындык; жэне 4.4.2 6.2.1 (Адам pecypcTepi)
хабардарльщ

6.2.2
Жалпы ережелер 
Кузыреттвлвк, дайындык; жэне 
хабардарльщ

Акдаратпен алмасу 4.4.3 5.5.3 1нпа акдаратпен алмасу
7.2.3 Тутынуттгылапмен байланыс

Кужаттама 4.4.4 4.2.1 (Кужаттамата к;ойылатын талаптар) 
Жалпы ережелер

Кужаттамаларды баскдру 4.4.5 4.2.3 Ку жатт амал ард ы баскдру
Операцияларды баскдру 4.4.6 7.1 ввввмнвц емврлж цикл1нщ процестер1

7.2 Тутынушылармен байланысты 
процестер (тек такщрыбы)

7.2.1 0 тм ге кдтысты талаптарды Аныкдау

7.2.2 0 тм ге кдтысты талаптарды талдау

7.3.1 Жобалау мен эз1рлеуд1 жоспарлау

7.3.2 Жобалау мен эзфлеуге арналтан Kipic 
деректер

7.3.3 Жобалау мен эз1рлеуге арналтан 
шытыс деректер

7.3.4 Жоба мен эз1рлеуд1 талдау
7.3.5 Жоба мен эз1рлетмда верификациялау
7.3.6 Жоба мен эз1рлетмда валидтеу
7.3.7 Жоба мен эзфлетм езгер1стерш 

баскдру
7.4.1 Сатып алу процесв
7.4.2 Сатып алу жешнде акдарат
7.4.3 Сатып алынтан ен1мд1 верификациялау
7.5 0щцру жэне вдлзмет корсету (тек 

тацырыбы)
7.5.1 0нд1руд1 жэне вдлзмет керсетудв 

баскдру
7.5.2 0нд1ру мен вдлзмет корсету процестерш 

валидтеу
7.5.5 0шмшц сэйкесс1зд1гщ сацтау

Тетенше жатдайларта, апатк;а жэне 4.4.7 8.3 Сэйкес келмейтш евввмдв баскдру
жауапты эрекеттерге дайындык;

Бакщлау (тек такщрыбы) 4.5 8 влнвеу, талдау жэне жацсарту (тек 
тавщврыбы)
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ЦРСТИСО 9001-2009

Жалзасы

А.2 кестеа - ISO 14001:2004 жэне ISO 9001:2008 арасындагы сэйкестш

ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Мониторинг жэне елшеу 4.5.1 7.6

8.1

8.2.3
8.2.4
8.4

Мониторинг жэне елшеуге арналган 
жабдьщтарды баскдру 
(влшеу, талдау жэне жак;сарту) 
Жалпы ережелер
Мониторинг жэне елшеу процестер1 
0шм мониторинп жэне елшеш 
Деректерд1 талдау

Сайке стгкп багалау 4.5.2 8.2.3
8.2.4

Мониторинг жэне елшеу процестер1 
0шм мониторинп жэне елшеш

Сзйкессгздок, тузетунп жэне 
ескергунп эрекеттер1

4.5.3 8.3

8.4
8.5.2
8.5.3

Сэйкес келмейт1н 
ен1мд1 баскдру 
Деректерд1 талдау 
Тузетунп эрекеттер 
Ескертуш1 эрекеттер

Жазбаларды баскдру 4.5.4 4.2.4 Жазбаларды баскдру

Innd аудит 4.5.5 8.2.2 1шю аудит

Басшылык; тарапынан талдау 4.6 5.1
5.6

5.6.1
5.6.2
5.6.3 
8.5.1

Басшыльщ м1ндеттер1 
Басшьшык; тарапынан талдау (тек 
танагры бы)
Жалпы ережелер 
Талдауга арналган idpic деректер 
Талдауга арналган шыгыс деректер 
¥дайы жак;саргу
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ЦР СТ ИСО 9001-2009

В цосымшасы
(акдараттык)

ISO 9001:2000 жэне ISO 9001:2008 арасындагы айырмашылыктар 

В.1 KecTeci- ISO 9001:2000 жэне ISO 9001:2008 арасындагы езгергстер

ISO
9001:2000
Ee.iiM №

Абзац/
Сурет/
Кесте/

Ескертпе

То лык-
ТЫНУ

(А) немесе 
Алый 

тастау (D)

Озгертшген мэтш

Алгысез 4-тармак, 
2-абзац

D + А Халыкаралык стандарттардыц мэтш 
ISO/ТЕС директиваларында беригген 
ережелерге сэйкес эз1рленедц 3 oeniM 2-
О0Л1М.

Алгысез 4-тармак; 
3-абзац,
1 -сейлем

А Техникалык комитеттердщ непзп мшдеп
халыкаралык стандаоттарды эз1рлеу больш 
табылады.

Алгысез 4-тармак;
4-абзац,
1 -косымша

D + А Осы кужаттын халыкаралык стандарттьщ 
кейб1рэлементтершщ патенттелген кукык 
o6beKTici болуы мумюн екендтне назар 
аудару керек.

Алгысез 4-тармак, 5- 
абзац

D+A ISO 9001 халыкаралык стандартын ISO/TC 
176 Сапа менеджмент1 жэне сапаны 
цамтамасыз ету техникалык комигеп, SC 
2, Сапа ж уйей шагын комитет эз1рлед1 
8з1рлеигеи болатыи.

Алгысез 4-тармак, 6- 
абзац

D

lULAVCll X |'1|,/1.п1 XÎATll1XV.IXJXJXLXV, XV, 1X1XX IX
Д11рии1Шр̂  ДИН т . - 1UU J U UL ЯШ11L 1UU

6ip талапгарды болдырмау аркылы колдана 
ал оды.

А Осы тертшпп басылым мэтшдеп кейб1р
тармакгарды Tvcimiipv жэне ISO
14001:2004 уйлеамш лтн арттыру уппн.
тузетулер енпзшген ушгаш басылымды
(ISO 9001:2000) ауыстырады.
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ЦРСТИСО 9001-2009

Жалгасы

В.1 кестеа- ISO 9001:2000 жэне ISO 9001:2008 арасындагы езгерктер

Алгысез 7-абзац D
ц| /х i i i v n v  u - j ^ u l  1 o p i  L / L ii ILL! 1 Jj I  Д и 1 У 1 1  U lV lU V lJ l j

руга багытталган факпсш керсетедг
Алгысез 8-абзац D

кооымшалары акдарат ушш гола бершедг
Алгысез Жаца 7-абзац А Осы стандарттын уттпнттп жэне терпннп

басылымдары арасындагы айырмашылыктар
туралы нактырак В косымшасынан караныз.

0 . 1 1 -абзац,
2-сейлем

D

етедг
А ¥йымныц сапа менеджмент! жуйесш 

азфлеуге жэне енпзуге:
a) бизнес-орта, осы ортамен байланысты 
esrepicTep немесе кауштер;
b) езгермел1 кажеттипктер;
c) накды мацсаттар;
d) шыгарылатьш етм ;
e) цолданылатын процестер;
f) уйымныц елшеш жэне курылымы эсер 
етеда.

3-сейлем Енд1 жаца 
абзац

Осы стандарт сапа менеджмент! жуйесшщ 
курылымында бфке.шкп немесе 
кужаттаманыц бцзке.шктшпн уйгармайды.

0.1 4-абзац А Осы стандартты сертификаттау органдарьш 
коса алганда, innd жэне сыртцы тараптар 
уйымныц тутынушылардыц талаптарын, 
ешмге койылатьш заннамалык жэне 
нормативт!к талаптарды жэне уйымныц ез 
талаптарын орындау кабшетш багалау 
максатьшда пайдалана алады

0.2 3-абзац А ¥йымда процестер жуйесш олардыц 
б!рдейлену1 мен езара эрекепмен катар 
колдану, сондай-ак к а ж е т  налижет алуга 
багытталган процестер менеджмент! 
«процеспк тэсш» деп саналуы мумюн.
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Жалзасы

В.1 кестеа - ISO 9001:2000 жэне ISO 9001:2008 а расы платы езгергстер

0.3

0.3

1-абзац D + A

3-абзац D + А

Осы басылымдар ISO 9001 жэне ISO 9004 
хальщаральщ стандарттары 6ipiH-6ipi толыкдыру 
мацсатында эз!рленген ста1щарттардыц 
кешсшген жубы сапа менеджмент! жуйесшщ 
стандарттары болып табылады, алайда оларды 
сондай-ац тэуелс!з цолдануга болады. Дегенмен 
осы хальщаральщ—ста1щаргтардыц цолдонылу 
саласы эр турлц олардыц оны кел!с!лген жуп 
ретшде—пайдаланылуын—оцайлатуга—арналган
ук;сас курылымы болады._____________________
ISO 9001 царагапда, ISO 9004 сапа менеджмент! 
жуйес! мацеаттарыньщ—барынша кец спектр! 
бойынша усынымдары болады, эс!ресе уйым 
цизметш жацеарту бойынша, сшщай ац оныц 
тш мдш т мен нэтижел ш т  бойынша. ISO 9004 
жогары— нусцау— цы зм ет— унем!— жацеарту
мшсоатш1— царастыра— отырып,---- ISO----9001
талаптары шегше шмщыоы келет!н уйымдарга 
арналган нусцау ретшде усынылады. Алайда ол 
сергификаттау немесе—кел!с!м шарттар—жасау 
мацеаты ушш тагайындалмаган.
Осы стандарт жарияланган сэтте ISO 9004 
халыкаралык стандарты кайта карау процес!нде 
болатын. ISO 9004 кайта каралган басылымында 
уйымныц курделц талап коятын жэне удайы 
езгерет!н ортасында туракты табыска кол 
жетгазу уттпн менеджмент бойынттга 
нускаульщтар болады. ISO 9004 стандаргында 
ISO 9001 стандаргына Караганда сапа 
менеджмент! жуйесшщ максаттарынын аса 
аукьтмтты спекторы бойынша нускаулыктар бар: 
ол кызметтерд! жуйел! жэне удайы жацеарту 
жолымен олардыц кажетт!л!ктер! мен ум!ттер!н 
канагаттанлътру уттпн барльтк муллелт тараптарга 
арналган. Алайда ол сергификаттау. 
регламенттер эз!рлеу немесе кел!с!м-шарттар 
жасау мацеатына арналмаган.
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0.4 1-абзац D + А Осы стандарт пайдаланушылар догамдастыгы
муддесшде------- ©еы------- ею------- стапдарттыц
\тшес1мд1.шпн жадсаргу ушш, ISO 14001:1996 
Kernel л дд-
Осы стандартты эзф.пеу кезшде 
пайдаланушылардыц муддесшде осы ею 
стандаргтыц уйлестмдштн жадсарту ушш 
ISO 14001:2004 ережелерше баса назар 
аударьшды. А досымшасында ISO 9001:2008 
жэне ISO 14001:2004 стандарттары 
арасындагы сэйкестгк бершдт._______________

1.1 а) тармад- 
шасы

Ь) тармад- 
шасы

Ескертпе D

Жаца 
2-ескертпе

а) тутынушылар талаптарына жауап етенн, 
Зацнамалыд жэне нормативы талаптарга 
сэйкесетш ешмдд жетюзе 6iny дасиетш 
KepceTidci келген
б) ез1шц алдына жуйеш жадсарту
процестер1 мен тутьшушьшар талаптары мен 
зацнамалыд жэне нормативтж талаптарта 
сэйкест1г1н дамтамасыз етуд1 доса жуйеш 
тшмдд долдану ардьшы тутынушылардьщ 
данагаттандырьшуьш арттыру мадсатын 
дойтан жагдайда сапа менеджмент! жуйесше 
дойьшатьш талаптарды белплейд!.
Ескертпе.----Осы— халыдаралыд— стандартта
«стам» термша тутынушы немесе опыц талап 
ету!— \ттпп— тагайы1щалатш1— он!мге— тана 
долдатгылады.
1- ЕСКЕРТПЕ Осы стандартта «ешм» термит 
тек:
а) тутьшушыта арналтан немесе ол талап еткен 
ешмге;
б) ОН1МНЩ ешрл1к цикл! процестершщ кез 
келген болжанатын нэтижелер!не гана 
долданылады.
2- ЕСКЕРТПЕ Зацнамалыд жэне нормативы
талаптар зацнамалыд талаптар тур!нде 
керсет!ле алады.___________________________

1.2 3-абзац Жасалатын ерекшел!ктер кез1нде осы 
стандаргтыц сэйкестт туралы eri штате р 
дабылдауга лайыд болады, егер осы 
ерекшел!ктер 7-бе.шмде бершген талаптарга 
кезжее жэне уйымныц даб!леттш!п немесе 
жауапкернпл!гше эсер етсе, оны тутынушы 
талаптарына жауап беретш жэне зацнамалыд 
жэне нормативт1к талаптарга долданылатын 
ешммен дамтамасыз ету керек.______________
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2

3

1-абзац D + А

А

Жаца
ескертпе

А

1-абзац D + А

Keneci нормативтис кужаттарда осы мэпндегт. 
оштемелер аркылы осы хальщаральщ стандарт 
ережелерш курайтын ережелер болады. Кдтац 
галтемелер— —ееы—жариял анымньщ—кез 
келген кезекп earepicxepi мен к;айта к;араулары 
цолд атП|Тлмай,лт|Т.— Ап айда— ©еы— хальщаральщ 
стандарт непзшде келюунд тараптарга томенде 
керсеттлген—ец—с оцты—нормативпк—кужатты 
колдану— мумондозн— зерделеу— усынылады. 
Кдлкыма—оштемелер—\тшн—©еы—норматившс 
кужаттыц—ец—соцгы—баоылымьш—панд алану 
цажет.— ISO— жэне— IEG— муше комигеттер1 
цолданыстагы хальщаральщ стандарттар пзбесш 
журпзедг
Осы стандаргты коллану уттпн мьшадай сштеме 
нормативтж кужат кажет:
ISO 9000:2000 2005. Сапа менеджмент1
жуйелер^ Hezi3zi ережелер жэне свздт. 
ЕСКЕРТПЕ Осы стандарты пайдаланган 
жагдайда cinreMe стандаргтардыц колданысын 
жыл сайьтн ттгыгарылатын «Стандарттау 
жешндеп нормативтж кужаттар» атты 
акпараттык сштеме бойынша успм1здеп жылга 
арналган жатдай бойьшша жэне сэйкес ай сайын 
ттгытарьтлатын успмтздеп жьшы жарияланган 
акпараттык стлтемемен тексерген детые. Егер 
шлтеме кужат ауыстьгоылган (езгерплген) 
болса, онда осы стандартты пайдаланган кезде
ауыстырьштан_____ (езгертшген)_____ кюкатты
жетекпгшкке алган дуры с. Егер сштеме кюкат 
ауыстырьшмай жойылган жагдайда, онда оган 
cinreMe бершген ереже осы сштемеге катысы 
болмайтьш багпмде колданылады.

Осы стандартта халыкаралык стандаргта ISO 
9000 бершген терминдер мен аныктамалар 
колданылады.
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3 2, 3 абзац D

сездшн бейнелеу унии езгерг1лд1:
ж сттзуый^уйьш —чпутынушы

ауыстырадм.
4.1 а) тармац- 

шасы
D + А а) сапа менеджмент! жуйеа у™11 кджетп 

процестерд! белплеу керек аньщтау керек жэне 
оларды уйым жумысында цолдануга ыкдал жасау 
керек (1.2 царацыз).

4.1 е) тармац- 
шасы

А е) осы процестерд! талдауга да мумюн болатын 
жерде мониторинг жэне елшеуд! жузеге асыру 
керек;

4.1 4-абзац D + А

жуйеанде аныкдалуы керек.
Егер уйым басца уйымга ешмнщ талаптарга 
сэйкесттне эсер ететш ранд ай да 6ip процесы 
тапсыруды шешсе, ол ез тарапынан осындай 
процестерд! бакдшауды цамтамасыз етуге тшс. 
Баска уйымдарга бер!лген колданылатын
эдштердщ Tvpi жэне аукымы сапа менеджмент!
жуйеа шенбершде аныкталуга тшс.

4.1 1-ескергпе D + А 1-ЕСКЕРТПЕ Жогарыда ескергшген сапа 
менеджмент! жуйеа унпн кджетп процестер 
басшыльщ цызметт басцару, ен!мн!ц емцэ.тпк 
цикл!н!ц процестерт ресурстармен цамтамасыз 
ету жэне— елшеу, талдау жэне жаксаргу 
проце стерт цамтиды уамту устлтгылады-
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4.1 Жаца 2 жэне 
3 ескертпелер

А 2-ЕСКЕРТПЕ Баска уйымдарга бер1лген
процесс уйымнын сапа менеджмент! жуйеа
VHiiH кажеттЕ 6ipaK ол уннн сырткы тарап
орындайтын больш аныкталады.
3-ЕСКЕРТПЕ Баска уйымдарга бершетш
процестерд! баскаруды камгамасыз ету.
уйымды тутынушылардьш барлык
талаптарына, заннамалык жэне нормативтпс
талаптарга сэйкестпс уннн жауалкершЕгнкген
босатпайды. Баска уйымдарга бершетш
npouecTi баскару эшсшш ти тн  жэне аукымын
тандауына мыналар сиякты бакгорлар эсер
eTyi мумюн:
а) баска уйымдарга бершетш процестш
уйымнын талаптарга сэйкес келетш emMfli
жетюзу кабшеттЕпгше ыктимал эсер ervi:, 
b) баскаруда осындай процеспен катысу
аукымьп
с) 7.4 колданган кезде. к а ж е т  баскаруды
камтамасыз ету кабшеттшгЕ

4.2.1 с) тармак- 
шасы

А с) осы стандартней талап етшетш кркатталган 
процедуралардан жэне жазбалардан:

4.2.1 d) тармак- 
шасы

А + D d) уйыммен процестерд! тшмд! жоспарлау, 
жузеге асыруды жэне оны баскаруды 
Камтамасыз ету упин оган к а ж е т  ретшде 
кажетт! аныкталган жазбаларды коса 
кужаттардан туруы керек жэне.

4.2.1 е) тармак- 
шасы

D L* J UuJJl Lj 1 ill 1J lii.U 1 1 LUlUil L1L1111 AVlUUlUIuIJ 1
Карацыз)

4.2.1 1-ескертпе А 1-ЕСКЕРТПЕ Осы стандартна «кужатталган 
процедура» деген термин кездесетш жерде, 
бул процедураныц эз!рленгенш, к¥жатпен 
рэс1мделгетн, енпзшгенш жэне жумыс 
кутнде сакталгандыгын б!лд!ред1. Жеке 
кужатта 6ip немесе бшнеше пронедурага
койьшатьш талаптар болуы мумюн.
Кужатталган процедурага койылатын талаптар
6ipeyneH аргык кужатта камтылуы мумюн.
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4.2.3 f) тармакшасы А f) уйымнын сапа менеджмент! жуйесш
жоспарлау жэне жумыс icievi унпн оган
кажетп деп тапкан сьшттан келген 
кужаттарды б!рдейлещцруш жэне оларды 
шбетэуп баскаруды камгамасыз eiyi;

4.2.4 1- абзац

2- абзац

3- абзац

D + А

A+D

А

Сапа менеджмент! жуйесшщ далапгарга 
сэйкесттн жэне жумысыньщ тшмдштне 
растауды бевату у™11 жумыодык—куйшде 
сакдалуга тше жазбалар ж у р п з^ р  
баскарылуы керек.

x^ujiiLLuilU KU1 l i p i J lv iи i UUJIJ1 И

¥йым жазбаларды б!рдейлешпру, сактау 
коргау, калпына келйру, сакдау жэне алып 
тастау мерз!мдерш аныкдау кезшде кажет 
болатын баскару куралдарын аныктау унпн 
кужатталтан процедураны белплеуге тшс. 
Жазбалар айкын, онай б!рдейленд!ретш больш
калуга жэне калпына KenTipinyre тшс.

5.5.2 1-абзац А Жогаргы басшылык уйым басшылыгы 
курамынан баска мшдеттерше карамастан, 
мыналарга таралатын жауапкершшк 
жуктелетш жэне екшеддшк бершетш екш 
тагайындауга тшс:

6.2.1 1-абзац

Жаца
ескертпе

A + D

А

0 т м т н  усынылган далапдарга сэйкесттне
сапасына эсер ететш жумысты орындайтын 
персонал алган бшмше, даярлыгьша, дагдысы 
мен тэж!рибесше сэйкес б!л!кт! болуга тшс. 
ЕСКЕРТПЕ 0тм н щ  далапгарга тура немесе
жанама сэйкесттне сапа менеджмент! жуйеа.
шенбер!нде кез келген жумысты орындайтын
персонал эсер eTvi мумкш.

6.2.2 Бетим
такырыбы

А Бипктипк, даярлык жэне хабардар болуы

6.2.2 а) жэне Ь) 
тармакшалары

A + D a! OHiMHiH талапгарга сэйкесттне сапасына 
эсер ететш жумысты орындайтын 
персоналдьщ кажеты бш ктш тн  аныкдау
керек;
Ы колданылатьш жерде, осы кажетт1Л1ктерд1 
канагаттандыру— унпн. кажетт! бшкдшк 
денгешне кол жетюзу унпн, дайындыкды
камтамасыз ету немесе баска эрекеттер 
колдану керек;
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6.3 с)
тармакдгасы

А с) камгамасыз ету кызметтер1 (келпс, 
байланыс немесе акдараттык жуйелер
сиякты);

6.4 Жада
ескертпе

А ЕСКЕРТПЕ «вндорттж орта» термид1
физикалык, экологиялык жэне баска
факторларды (нгу, температура, ылгалдык.
жарык Tvcipv немесе ava райы жатдайы
сиякты) коса алганда, жумыс орындалатьш
жатдаймен байланысты

7.1 Ь)
тармакшасы

А Ь) процестер мен кужаттарды эз1рлеу, 
сондай-ак накты ешмге арналтан 
ресурстармен камтамасыз ету кажеттппгц

7.1 с)
тармакшасы

А с) накты ешм у™11 дурыстытын растау, 
валидтеу, мониторинг, елшеу, бакылау жэне 
сынау бойынша кажетт1 кызмет, сондай-ак 
етмда кабьшдау критерийлер1;

7.2.1 c) тармак- 
шасы
d) тармак- 
шасы

Жада
ескертпе

D + А

D + А

А

c) ешмге катысты колданылатын 
заднамальщ жэде дормативпк талагтгар;
d) уйымдып скад кажетп репдде аныктаган 
карастырылатын кез келгед косымша 
талаптарды адьщтауы керек.
ЕСКЕРТПЕ Жетюзуден кешнп кызмет 
мы с алы, техникальщ кызмет корсету 
бойынша кызметтер жэне пайдага асыру 
немесе тольщ жою сиякты косымша 
кызметтер сиякты, к е т  л док камгамасыз ету, 
кел1С1м-шарт шндеттемесш камти алады.

7.3.1 Жада
ескертпе

А ЕСКЕРТПЕ Жобалауды жэне эз1рлеуд1
талдау, дурыстыгын тексеру жэне
валидацпяныд белпл1 6ip максаты болады.
Олардын жеке жэне ешм жэне уйым угтпн
орынды кез келген уйлеамде журпз1ллл
жэне ыркеллл мумюн.

7.3.2 2-абзац D + А Оеы Kipic деректердод тепе тепдш 
жетюл1кт1Л1п  талдануга тшс. Талаптар 
еюушты емес жэне кайшы келмейпндей 
толык болуы кажет.

7.3.3 1-абзац D + А Жобалау жэне эзфлеуге арналтан idpic 
деректер дуры стыдны тексерудо жобалау 
жэне эз1рле\те арналтан idpic талаптарта 
Катысты етюзу вппзуге мумтаддок берет)н 
унпн колайлы формада 6epinyre, сондай-ак 
оларды кезекы пайдалануга дешн беютглуте 
тшс.
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7.3.3 b) тармаьу 
шасы

D Ь) сатып алу, енд1ру жэне цызмет керсету 
уттпп жешндеп сэйкес акдаратпен 
цамтамасыз етуц

7.3.3 Жаца
ескертпе

А ЕСКЕРТПЕ 0нд1ру жэне сервист1к кызмет 
керсету туралы акцараттын ешмнщ 
сакталуы туралы деректерд1 камтуы мумкш.

7.3.7 1 жэне
2 абзац

Мэтщце
езгер1с
болмайды.
Абзацтар
oipiKTipi.TireH

Жоба мен эз1рлеменщ езгер1стер1 
бфегейленген, ал жазбалар жумыстьщ 
кушнде сакдалуга тшс. 0згер1стер 
талданган, дурыстыты тексер1лген жэне 
тшст1 турде расталган, сондай-ак; 
енпз1лтенге дешн кел1с1лген болуга тшс. 
Жоба мен эз1рлеме езгерштерш талдау 
курауыш бел1ктерге жэне жетюзшген ешмге 
езгерштердщ эсерш баталауды цамгуы 
керек. 0згер1стер жэне кез келген цажетп 
эрекет нэтижелершщ жазбалары жумыстьщ 
кушнде сакдалута тшс (4.2.4 царацыз).

7.5.1 d) тармац- 
шасы

D + А d) бацылау жэне елшеу цуралдарыньщ 
жабдыкдарыньщ болуы жэне оларды
цолданудан;

7.5.1 f) тармак;- 
шасы

А f) ешмд1 ендфу, жетюзу жэне жетюзгеннен 
кейшп эрекеттерд1 жузеге асырудан туруы 
керек.

7.5.2 1 -абзац D + А ¥йым нэтижес1н кезекп мониторинг немесе 
елшеу арцылы тексеруге болмайтын онд1ру 
жэне цызмет керсетуд1н барлык; процестерш 
растауга тшс, Оларга кемттпшктвр!—аньщ 
болатьш барлык процестер жатады, сонын 
салдарынан олардын кемштктер1 ошмд! 
пайдалануды бастаганнан кешн немесе 
цызмет керсеткеннен кешн гана аньщ 
болады.

7.5.3 2-абзац А ¥йым ешм енд1ру барысында мониторинг 
жэне елшеу талаптарына цатысы бойынша 
ешмнщ мэртебес1н б1рдейленд1руге тшс.

7.5.3 3-абзац D + А Егер бацылап отыру талап болып табылатын 
болса, онда уйым ешмд1 арнайы 
бцэдейленд 1руда жэне оны тфкеудд басцаруга 
жэне жазбаларды жумыстык кушнде 
сактауга raic (4.2.4 царацыз).
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7.5.4 1 -абзац, 
3-сейлем

Ескертпе

D + А 

А

Егер тутынушыныц менппп жогалган, 
булшген немесе пайдалану угшн жарамсыз

керек—уйым бул жен1нде тцтынушыны
хабардар етуге жэне жазбаны жумыстык
кушнде устаута т т с  (4.2.4 караныз). 
ЕСКЕРТПЕ Тутынушыныц менттптН не 
зияткер.тпк меннпк жэне жеке деректер енла 
мумюн

7.5.5 1-абзац D + А ¥йым шла ендеу барысында жэне арналган 
орнына жетюзу процесшде ешмд1 

талаптарга сэйкестшн устал туру

1111̂ '. C Llî l L1V ДИ К Т }.\ 1 /111.1 11II .11 у 1 11. 1111ЦЛ
Егер буны цолдануга болса, сацтауга 
сондай-ак бфдейпендфу, тиеу-Tycipy 
жумы стары, буып-тую, сацтау жэне цоргау 
енуге ттс . С акт ay етмнщ  курама 
белю  ерше сиякцы цолданылуга тшс.

7.6 Тацырып D + А Мониторинг жэне елшеулер утшн 
курылгыны жабдыктарды баскару.

7.6 1 -абзац D ¥йым жузеге асыру алда турган 
монитopHHTTi жэне етмш ц белгшенген 
талаптарга сэйкестшшц куэ.тппн 
камтамасыз етуге цажетп мониторинга 
жэне елшеуге арналган курылгыны 
жабдыкты айцындауга т т с  (7.2.1 кдрацыз).

7.6 а) тармакцш А а) белгшенген мерз1мде немесе оны 
хальщаральщ немесе улттьщ эталондармен 
салыстырылатын улп.тпк эталондар (шама 
oip.nm эталоны) бойьшша цолданар 
алдында калибрленген жэне/немесе 
салыстырьт тексершген. Бунд ай эталон 
болмаган кезде калибрлеу немесе 
салыстырьт тексеру утнш пайдаланылган 
непзп принциптерд1 тцзкеу кажет (4.2.4 
караныз):

7.6 с) тармакцш D + А с) калибрлеу статусын белгшеу максатында 
сэйкестепдфшген
с) калибрлеу мэртебесш беюту максатьшда 
сэйкестещцршуц

7.6 4-абзац,
3-сейлем

5 жаца
абзацы,
03repicci3

Калибрлеу жэне салыстырып тексеру 
нэтижеанщ жазулары жумыс кушнде 
болуга т т с  (4.2.4 карацыз).

32



ЦР СТ ИСО 9001-2009

Жалгасы

В.1 кестеа - ISO 9001:2000 жэне ISO 9001:2008 арасындагы езгергстер

7.6 Ескертпе D + А J- kj X W  X ши1х<у> X U X Ч/ Ч/ X ̂  ^ x̂ uUu
ЕСКЕРТПЕ Колдануга арналган компьютерл1к
батдарламалык камгамасыз етудш сэйкестшн
растаута эдетте пайдалану ушш онын
жарамдылытын устал туру максатында онын
верификациясы жэне пиши уйлеФмш баскару
енуге тшс.

8.1 а) тармавдпа D + А а) ешмшн—ешмге койьшатьш талаптарта 
сэйкесттн  керсетуге,

8.2.1 Жаца ескертпе А ЕСКЕРТПЕ Тугьшушьшьш тусннпнш
мониторингше тугьшушьшардын
канататтануын зерттеу, жетюзшген еш м тн
сапасы туралы тугынушылардан альштан
деректер, пайдаланушылардын гаюрлерш
зерттеу, клиенгтердщ кайтуын талдау, кепиш
мшдеттемелер бойынша ал гы стар, шагымдар.
таратушылардын ecenrepi сиякты кездерден
алынтан акпараттар Kipvi мумюн.

8.2.2 2- абзац
3- сейлем

А Аудиторларды тандау жэне а у д и т  журпзу 
аудит процесшщ эдшдогш жэне риясыздытын 
цамтамасыз eTyi керек.

8.2.2 3 жаца абзац А ¥йым аудиттерш жоспарлау жэне етюзуге.
жазбаларды журпзуге жэне нэтижелер туралы
есептер курута байланысты жауаптылык пен
талаптарды айкындау ушш кужатталган
процедуралар эз1рлеуге тшс.

8.2.2 3-абзац Ещц 4 
абзац 
D + А

П V ДНИ TlVÛl KlUJltl V Г С1 UlAUVl Cj
VиПДШ 1 LLT4, IieiHylVL'JlL'U 1 у UCUiDl 11IJILAÂ  ЖиЛС

Г\У JT4‘I. 1 1 Г1..1 IT ИП 1 ПДЛ 1 b/l V UU./I fl. 1*1.1 1 ГчП 1 П / Щ_| | у Т 14 ULUw-1
Аудиттер жэне оныц нэтижелер1 туралы
жазулар жумыс кушнде усталута тшс (4.2.4
караныз').

8.2.2 4-абзац,
1-сейлем

Ещц 5 
абзац 

А

Кцгзметтщ тексертпетш саласы уппн жауапты 
басшылык барлык кажетт1 тузетулер мен тузеу 
эрекеттер1 аныкталтан сайкесс1 зд1ктерд1 жэне 
оларды тудырган себептердд жою у™ 11 
куцыкка сай емес шегерш цолданылуын 
цамтамасыз етуге тшс.

8.2.2 Ескертпе D + А рг'х/'ррт'ПР Т^ПЮОП 1 inni i  т -,т̂ тг=.ij 14 J—f i i l l  Jj  1 и U 1 U U 1 1 1 ? 1U U 1 U U 1 1 1 Лш11C
ISO10011 3 кара. ¥сыныстарды ISO 19011 
караныз.
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8.2.3 1 -абзац,
3-сейлем

D Егер жоспарланган нэтижелерге цол 
жетюзшмесе, онда бул мацсатца лайьщ болган

мацсатында тузетулер жэне тузету эрекеттер1 
цолданылуга тшс.

8.2.3 Жаца
ескертпе

А ЕСКЕРТПЕ Колайлы эд1стерд1 айкындаган
кезде уйым олардын етмге койылатын
талаптарга сэйкесттне жэне сапа
менеджмент! жуйесшщ нэтижелшп эсерше
катысты ap6ip процесс унпн етюзшетш
мониторингтщ немесе езгерштердщ тишн
жэне келемш ескеруге тшс.

8.2.4 1 -абзац 

2-абзац

А

D + А

¥йым етмге цойылатын талапгардыц 
сакдалуын тексеру мадсатьшда мониторинга 
жузеге асыруга жэне етмнщ  сипаттамасын 
елшеуге тшс. Бул жоспарланган шараларга 
сэйкес етм нщ  eMipniK цикгп процесшщ 
сэйкес кезендершде жузеге асырылуга тшс 
(7.1 каранызТ Кабылдау елшемдерше 
сэйкестттн  куэлш. жумыстык куйде усталуга

lV.VeJJ_Lll JlVylullJlVJl iiiiy к у иди _t_VJ 1 UJ1 V 1 ll 1111VJ.
Жазулар тутынушыга жетюзу унпн ешмш 
тыгаруга санкция берген тулга(лар)ды 
керсетуге т т с  (4.2.4 кдрацыз). 
бтмдердд шыгару жэне дызмет корсету.

3-абзац D + А \ / П 1 1VI ̂ 1 L. 1 Л  1 1 1 II D 1Т t lU V  ly P U lV IO  1 1 OlJ IVUUVwl у  ■

Егер жоспарланган барлык шаралар 
аякталганга дети  (7.1 карацыз), т т с п  
екшетп езгелей беютпесе немесе, буны 
тутынушы цолдана алатьш жерде, етм д 1 

шыгару жэне тутынушыга кызметтер усыну 
жузеге асырылмауга т т с .

8.3 1- абзац,
2- сейлем

D + А
U01 llV.L'lj IV.L'JllVlL'l 11111 VJi lllVllVIL'i 1 21\_̂lLVJJj1(j HjIUVIU

Баскдру куралын жэне tpllcti жауаптыльщты 
жэне сэйкес келмейтш ешммен ic-кцмыл 
журпзу уппн еюлетт1кт1 атщындау уппн 
кужаттандырылган процедура азф.пенуге тшс.

8.3 2-абзац А Егер буны колдануга бол с а. уйым сэйкес
келмейтш етмнщ  мэселесш мынадай 6ip 
немесе бцзнеше тэсшдермен шешуге тшс:
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В.1 KecTeci - ISO 9001:2000 жэне ISO 9001:2008 арасындагы езгерктер

8.3 d) жаца 
тармащна

3- абзац

4- абзац

5- абзац

А

4абзац
болады

Забзац
болады

d) жаца
тармац
ша

d) егер сэйкес келмейтш ешм жетюзуден кейш
немесе пайдаланар кезде аныкгалса.
сэйкессгздзктщ салдарына (немесе элеуетп
салдарга) барабар ic-кцмьшды кабылдау.
A / U l l l \ v v v U )uILlIl /RUl 1 v  U uv l u U l \  X u  uJll/1111 111 1

царацыз).
Сэйкес келмейтш ешм тузетшген кезде, ол 
талаптарга сэйкесттн растау ушш Байта 
верификацилга ушыратылута ттс. 
Сэйкесаздостердщ жэне бас тартута алынтан 
руксатты коса алтанда, кез келген келеа. 
кабылданган ic-кцмылдардыц сипаты тур алы 
жазулар жумыстьщ куйде усталуга т т с  (4.2.4 
карацыз).

llu ll^uJluiL ilL / ■.Д—11  ̂1 j 111 j 1̂11. Ш1Б11^1 uJll d l l  у 1 Lbilvl

уиЛДи^Л lLJ I w J lv l l l l  lv  li 11Ml»l.l 1̂ 1»!

каблыдаута тшс.
8.4 b) тармакд1а

c) тармацша

d) тармакд1а

D + А 

А

А

b) ешмге койылатын талаптарга сэйкесттне ( 
8.2.4 караныз):
c) ескерту ic-кцмылын етюзу мумюндйш коса 
алтанда, процестердщ жэне еш мтц 
сипаттамаларын жэне даму каркынына (8.2.3 
жэне 8.2.4 караныз):
d) жетмзуппле оге (7.4 караныз) катысты 
акпаратпен дамтамасыз ету1 керек.

8.5.2 1-абзац D + А ¥йым олардыц цайта пайда болуын болдырмау 
ушш с эйке с cis шкте тэд щ себелтерш себебш жою 
максатьшда тузету шараларын кабылдаута ттс.

8.5.2 f) тармацша А f) кабылданган тузету ic-кцмьшыныц нэтиже.т- 
л т н  талдау

8.5.3 е) тармацша А е) кабылданган тузету ic-тцгмът.ттынын нэтижешшгш 
талдау.

А досымша Барлыты D + А ISO 9001:2008 жэне ISO 14001:2004 
арасындагы сэйкессиЫктерЫ кврсету ушт 
жацартылды

В
косымшасы

Барлыты D + А ISO 9001:2008 жэне ISO 9001:2004 арасындагы 
айырмашылыцгпы кврсету ушт жацартылды

Библиогра
фия

Жаца жэне
толыкдырылт
ан
С1.птемелер

D + А Жаца стандарттарды (ISO 9004, эзгрлеу 
кезецтде цоса алганда), стандарттардыц 
жаца редакциясын немесе жойылган 
стандарттарды кврсету ушт жацартылды.
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С цосымшасы
(акдараттык)

Кдозацстан Республикасыныц мемлекеттж стандарттарыныц 
сштеме халыцаралыц стандарттарга сэйкеспп туралы деректер

C.l кесте

Сштеме халыцаралыц 
стандарттардыц oe. n i. ieiivi

Сэйкес мемлекет пк стандарттардыц oiviii.ieiiyi
жэне атауы

ISO 9004 -2000 к;р СТ ИСО 9004- 2001 Сапа менеджмент! жуйес!. 
Кдозметп жак;сарту бойынша усыныстар.

ISO 9000:2005 1уР СТ ИСО 9000-2007 Сапа менеджмент! жуйест 
Негтзп ережелер жэне с ездок.

ISO 10002:2004 К;Р СТ 1385-2005 (ISO 10002:2004, MOD) Сапа 
менеджмент!. Тутынушылардьщ ранагаттануы. 
¥йымдардьщ шагымдарды кдрауы бойынша 
нусраульщ.

ISO 10006:2003 1уР СТ ИСО 10006-2008 Сапа менеджмент! жуиест 
Жобалау кез!нде сапа менеджмент! бойынша 
нусраульщ

ISO 10007:2003 1уР СТ ИСО 10007-2007 Сапа менеджмент! жуйест 
Шинн уйлес!м! менеджмент!. Негтзгт талаптар.

ISO 10012:2003 1уР СТ ИСО 10012-2008 Олшем менеджмент! 
жуйес!. Олшеу процестер!не жэне елшеу 
жабдытына к;ойылатын талаптар.

ISO/TR10013:2001 1уР СТ ИСО/ТО 10013-2008 Сапа менеджмент! 
жуйесш кужаттандыру бойынша басшыльщ 
нускдулыкдар.

ISO 10015:1999 К;Р СТ 1351-2005 (ISO 10015:1999, MOD) Сапа 
менеджмент! жуйест Персоналдарды дайындау 
бойьшша басшыльщ нускдулыкдар.

ISO /TR 10017: 2003 К;Р СТ 1384-2005 (ISO/TR 10017:2003, MOD) К;Р 
СТ ИСО 9001 стандаргын енгтзген кезде 
статистикальщ эд1стерд1 к;олдану бойынша 
нускдульщ

ISO 14001:2004 1уР СТ ИСО 14001-2006 Экология менеджментшщ 
жуйес!. Талаптар жэне к;олдану бойынша 
нусраульпсгар.

ISO 19011:2002 К̂ Р СТ ИСО 19011 -2002 Сапа менеджмент! 
жэне/немесе крршаган орташ1 к;оргау жуйесшщ 
аудит! бойынша усыштстар.
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ЗНастояпщй стандарт представляет собой аутентичный текст 
международного стандарта ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. 
Требования»

4 Международная организация по стандартизации (ISO) является всемирной 
федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов-членов ISO). 
Разработка международных стандартов обычно осуществляется техническими 
комитетами ISO. Каждый комитет-член, заинтересованный в деятельности, для которой 
был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. 
Международные правительственные и неправительственные организации, имеющие связи 
с ISO, также принимают участие в этой работе. ISO работает в тесном сотрудничестве с 
Международной электротехнической комиссией (IEC) по всем вопросам стандартизации в 
области электротехники.

Проекты международных стандартов разрабатываются в соответствии с 
правилами, приведенными в Директивах ISO/IEC, Часть 2.

Основная задача технических комитетов заключается в разработке 
международных стандартов. Проекты международных стандартов, принятые 
техническими комитетами, рассылаются комитетам-членам на голосование. Их 
опубликование в качестве международных стандартов требует одобрения не менее 75% 
комитетов-членов, принимающих участие в голосовании.

Следует иметь в виду, что, возможно, некоторые элементы настоящего документа 
могут быть объектом патентных прав. ISO не несет ответственности за определение 
некоторых или всех таких патентных прав.

Международный стандарт ISO 9001 разработан Техническим комитетом ISO/TC 
176 Менеджмент качества и обеспечение качества, Подкомитетом SC 2, Системы 
качества.

Настоящее четвертое издание отменяет и заменяет третье издание (ISO 
9001:2000), в которое были внесены поправки, чтобы разъяснить некоторые пункты в 
тексте и повысить совместимость с ISO 14001:2004.

Подробнее о различиях между третьим и четвертым изданиями настоящего 
стандарта см. в Приложении В.

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК ИСО 9001-2001

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан.
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Введение

0.1 Общие положения

Для создания системы менеджмента качества требуется стратегическое решение 
организации. На разработку и внедрение системы менеджмента качества организации 
влияют:

a) бизнес-среда, изменения или риски, связанные с этой средой;
b) изменяющиеся потребности;
c) конкретные цели;
d) выпускаемая продукция;
e) применяемые процессы;
f) размер и структура организации.
Настоящий стандарт не предполагает единообразия в структуре систем менеджмента 

качества или единообразия документации.
Требования к системе менеджмента качества, установленные в настоящем стандарте, 

дополняют требования к продукции. Информация, обозначенная как «ПРИМЕЧАНИЕ», 
является методическим указанием по пониманию или разъяснению соответствующего 
требования.

Настоящий стандарт может использоваться внутренними и внешними сторонами, 
включая органы по сертификации, с целью оценки способности организации выполнять 
требования потребителей, законодательные и нормативные требования к продукции и 
собственные требования организации.

При разработке настоящего стандарта были учтены принципы менеджмента 
качества, установленные в ISO 9000 и ISO 9004.

0.2 Процессный подход

Настоящий стандарт направлен на применение «процессного подхода» при 
разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества с 
целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.

Для успешного функционирования организация должна определить и осуществлять 
менеджмент многочисленных взаимосвязанных видов деятельности. Любая деятельность 
(или комбинация видов деятельности), использующая ресурсы и управляемая с целью 
преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Часто выход 
одного процесса образует непосредственно вход следующего.

Применение в организации системы процессов наряду с их идентификацией и 
взаимодействием, а также менеджмент процессов, направленный на получение желаемого 
результата, могут считаться «процессным подходом».

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое 
он обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их 
комбинации и взаимодействии.

При применении в системе менеджмента качества, такой подход подчеркивает 
важность:

a) понимания и выполнения требований;
b) необходимости рассмотрения процессов с точки зрения добавления ценности;
c) достижения результатов выполнения процессов и обеспечение их результативности;
d) постоянного улучшения процессов на основе объективного измерения.
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Приведенная на Рисунке 1 модель системы менеджмента качества, основанная на 
процессном подходе, иллюстрирует связи между процессами, представленными в 
Разделах 4-8. Эта модель показывает, что потребители играют существенную роль при 
определешш входных данных. Мониторинг удовлетворённости потребителей требует 
оценки информации, касающейся восприятия потребителями выполнения их требований. 
Приведенная на Рисунке 1 модель охватывает все основные требования настоящего 
международного стандарта, не детализируя их.

ПРИМЕЧАНИЕ Кроме того, ко всем процессам может применяться методология 
известная как цикл «Plan - Do -Check - Act» (PDCA). Цикл PDCA можно кратко описать 
так:

Планирование: разработка целей и процессов, необходимых для достижения 
результатов в соответствии с требованиями потребителей и политикой организации;

Осуществление: внедрение процессов.
Проверка: постоянный контроль и измерение процессов и продукции в соответствии 

с политикой, целями и требованиями на продукцию и сообщение результатов.
Действие: проведение действий по постоянному улучшению показателей процессов.

♦ Деятельность, добавляющая ценность

Поток информации

Рисунок 1 М одель системы  менеджмента качества, 
основанной на процессном подходе
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0.3 Связь с ИСО 9004

Международные стандарты ISO 9001 и ISO 9004 являются стандартами системы 
менеджмента качества, разработанными с целью дополнения друг друга, но их можно 
применять также независимо.

ISO 9001 устанавливает требования к системе менеджмента качества, которые могут 
использоваться для внутреннего применения организациями, в целях сертификации или 
заключения контрактов. Он направлен на результативность системы менеджмента 
качества при выполнении требований потребителей.

К моменту публикации настоящего стандарта международный стандарт ISO 9004 
находился в процессе пересмотра. Пересмотренное издание ISO 9004 будет содержать 
рекомендации по менеджменту для достижения устойчивого успеха организации в 
сложной, требовательной и постоянно изменяющейся среде. ISO 9004 содержит 
рекомендации по более широкому спектру целей системы менеджмента качества, чем ISO 
9001; он адресован всем заинтересованным сторонам для удовлетворения их потребностей 
и ожиданий путем систематического и постоянного улучшения своей деятельности. 
Однако он не предназначен для целей сертификации, разработки регламентов или 
заключения контрактов.

0.4 Совместимость с другими системами менеджмента

При разработке настоящего стандарта должное внимание было уделено положениям 
IS014001:2004 для улучшения совместимости этих двух стандартов в интересах 
сообщества пользователей. В Приложении А показано соответствие между стандартами 
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Настоящий стандарт не содержит конкретных требований к другим системам 
менеджмента, таким как менеджмент охраны окружающей среды, менеджмент в области 
безопасности и охраны здоровья на производстве, финансовый менеджмент или 
менеджмент рисков. Однако он позволяет организации согласовать свою собственную 
систему менеджмента качества с соответствующими требованиями других систем 
менеджмента или интегрировать ее в эти системы. Организация может адаптировать 
действующую систему (ы) менеджмента для создания системы менеджмента качества, 
соответствующей требованиям настоящего стандарта.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ТРЕБОВАНИЯ

Дата введения 2010-07-01
1 Область применения

1.1 Общие положения
Настоящий стандарт устанавливает требования к системе менеджмента качества в 

тех случаях, когда организация:
a) нуждается в демонстрации своей способности поставлять продукцию, 

отвечающую требованиям потребителей и соответствующим законодательным и 
нормативным требованиям;

b) ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителя посредством 
эффективного применения системы, включая процессы постоянного ее улучшения и 
обеспечение соответствия требованиям потребителей и законодательным и нормативным 
требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В настоящем стандарте термин «продукция» применяется только к:
a) предназначаемой для потребителя или затребованной им продукции;
b) любым ожидаемым результатам процесса жизненного цикла продукции.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Законодательные и нормативные требования могут быть выражены в виде

законодательных требований.

1.2 Применение
Все требования настоящего стандарта являются общими и предназначены для всех 

организаций независимо от вида, размера и поставляемой продукции.
Если какое-либо требование (я) настоящего стандарта нельзя применить ввиду 

специфики организации и её продукции, допускается его исключение.
При сделанных исключениях заявления о соответствии настоящему стандарту 

приемлемы, если эти исключения подпадают под требования, приведенные в Разделе 7, и 
не влияют на способность или ответственность организации обеспечивать продукцией, 
отвечающей требованиям потребителей и применимым законодательным и нормативным 
требованиям.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный 
нормативный документ:

ISO 9000: 2005, Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и 
соответственно ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 
текущем году, Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части,
не затрагивающей эту ссыпку.___________________________________________________________
Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, данные в ISO 9000.
В тексте настоящего стандарта термин «продукция» может означать также «услугу».

4 Система менеджмента качества

4.1 Общие требования
Организация должна разработать, задокументировать, внедрить и поддерживать в 

рабочем состоянии систему менеджмента качества, постоянно улучшать ее 
результативность в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Организация должна:
a) определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества и 

способствовать их применению в работе организации (см. 1.2);
b) определять последовательность и взаимодействие этих процессов;
c) определять критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, 

как при осуществлении, так и при управлении этими процессами;
d) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих 

процессов и их мониторинга;
e) осуществлять мониторинг, измерение там, где это возможно, и анализ этих 

процессов;
f) осуществлять меры, необходимые для достижения запланированных результатов и 

постоянного улучшения этих процессов.
Организация должна осуществлять менеджмент этих процессов в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта.
Если организация решает передать сторонним организациям выполнение какого- 

либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна 
обеспечить со своей стороны контроль за таким процессом. Вид и масштабы 
применяемых методов контроля, переданных сторонним организациям, должны быть 
определены в рамках системы менеджмента качества.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Упомянутые выше процессы, необходимые дня системы менеджмента 
качества, включают процессы управленческой деятельности руководства, обеспечения ресурсами, 
процессы жизненного цикла продукции, измерения, анализа и улучшения.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Процесс, переданный сторонним организациям, определяется как 
необходимый для системы менеджмента качества организации, но выполняемый внешней дня нее 
стороной.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Обеспечение управления процессами, переданными сторонним 
организациям, не освобождает организацию от ответственности за соответствие всем требованиям 
потребителей, законодательным и нормативным требованиям. На выбор типа и масштаба метода 
управления процессом, переданным сторонней организации, могут влиять такие факторы, как:

a) возможное воздействие переданного сторонним организациям процесса на способность 
организации поставлять продукцию, соответствующую требованиям;

b) масштаб участия в управлении таким процессом;
c) способность обеспечить необходимое управление при применении 7.4.

4.2 Т ребования к документации

4.2.1 Общие положения
Документация системы менеджмента качества должна включать:
a) документально оформленные заявления о политике и цепях в области качества;
b) руководство по качеству;
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c) документированные процедуры и записи, требуемые настоящим стандартом;
d) документы, включая записи, определенные организацией как необходимые ей для 

обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Там, где в настоящем стандарте встречается термин «документирован-ная 

процедура», - это означает, что процедура разработана, документально оформлена, внедрена и 
поддерживается в рабочем состоянии. Отдельный документ может содержать требования к одной 
или более процедурам. Требование к документированной процедуре может быть охвачено более 
чем одним документом.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Степень документированное™ системы менеджмента качества одной 
организации может отличаться от другой в зависимости от:

a) размера организации и вида деятельности;
b) сложности процессов и их взаимодействия;
c) компетенции персонала.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Документация может быть в любой форме или на любом носителе.

4.2.2Руководство по качеству
Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии руководство 

по качеству, содержащее:
a) область применения системы менеджмента качества, включая подробности и 

обоснование любых исключений (см. 1.2);
b) документированные процедуры, разработанные для системы менеджмента 

качества, или ссылки на них;
c) описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества.

4.2.3Управление документацией
Документами системы менеджмента качества необходимо управлять. Записи - 

специальный вид документов и ими надо управлять согласно требованиям, приведенным 
в 4.2.4.

Для определения необходимых средств управления должна быть разработана 
документированная процедура, предусматривающая:

a) проверку документов на адекватность до их выпуска;
b) анализ и актуализацию по мере необходимости, и переутверждение документов;
c) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;
d) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их 

применения;
e) обеспечение сохранения документов чёткими и легко идентифицируемыми;
f) обеспечение идентификации документов внешнего происхождения, определен-ных 

организацией как необходимых ей для планирования и функционирования системы 
менеджмента качества, и управления их рассылкой;

g) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и 
применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких- 
либо целей.

4.2.4Управление записями
Записи, которые ведутся для предоставления свидетельств соответствия требованиям 

и результативности функционирования системы менеджмента качества, должны 
управляться.

Организация должна установить документированную процедуру для определения 
средств управления, требуемых при идентификации, хранении, защите, восстановлении, 
сохранении и изъятии записей.

Записи должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и подлежать
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восстановлению.

5 Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства
Высшее руководство должно обеспечить свидетельства своих обязательств по 

разработке и внедрению системы менеджмента качества, а также постоянному 
улучшению ее результативности посредством:

a) доведения до сведения организации важности требований потребителей, а также 
законодательных и нормативных требований;

b) разработки политики в области качества;
c) обеспечения разработки целей в области качества;
d) проведения анализа со стороны руководства;
e) обеспечения необходимыми ресурсами.

5.2 Ориентация на потребителя
Высшее руководство должно обеспечивать определение и выполнение требований 

потребителей для повышения их удовлетворенности (см. 7.2.1 и 8.2.1)

5.3 Политика в области качества
Высшее руководство должно обеспечивать, чтобы политика в области качества:
a) соответствовала целям организации;
b) включала обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать 

результативность системы менеджмента качества;
c) создавала основы для постановки и анализа целей в области качества;
d) была доведена до сведения персонала организации и понятна ему;
e) анализировалась на постоянную пригодность.

5.4 Планирование

5.4.1 Цели в области качества
Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы цели в области 

качества, включая те, которые необходимы для выполнения требований к продукции 
[см.7.1, а)], были установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих 
уровнях организации. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласоваться 
с политикой в области качества.

5.4.2 Планирование создания и развития системы менеджмента качества
Высшее руководство должно обеспечивать:
a) планирование создания и развития системы менеджмента качества для 

выполнения требований, приведенных в 4.1, а также для достижения целей в области 
качества;

b) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и 
внедрении в нее изменений.

4

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 

5. 5.1 Ответственность и полномочия
Высшее руководство должно гарантировать, что ответственность и полномочия
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установлены и доведены до сведения персонала организации.

5.5.2 Представитель руководства
Высшее руководство должно назначить представителя из состава руководства 

организации, который независимо от других обязанностей должен нести ответственность 
и иметь полномочия, распространяющиеся на:

a) обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 
процессов, требуемых системой менеджмента качества;

b) представление отчетов высшему руководству о функционировании системы 
менеджмента качества и любой необходимости ее улучшения;

c) содействие распространению понимания требований потребителей по всей 
организации.

ПРИМЕЧАНИЕ В ответственность представителя руководства может быть включено 
поддержание связи с внешними сторонами по вопросам, касающимся системы менеджмента 
качества.

5.5.3 Внутренний обмен информацией
Высшее руководство должно обеспечивать установление в организации 

соответствующих процессов обмена информацией и коммуникации по вопросам 
результативности системы менеджмента качества.

5.6 Анализ со стороны руководства

5.6.1 Общие положения
Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы 

систему менеджмента качества организации, с целью обеспечения ее постоянной 
пригодности, адекватности и результативности. В анализ следует включать оценку 
возможностей улучшения и потребности в изменениях в системе менеджмента качества 
организации, в том числе в политике и целях в области качества.

Записи об анализе со стороны руководства должны поддерживаться в рабочем 
состоянии (см. 4.2.4).

5.6.2 Входные данные для анализа
Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать 

следующую информацию:
а) результаты аудитов;
б) обратную связь с потребителем;
c) функционирование процессов и соответствие продукции;
d) статус предупреждающих и корректирующих действий;
e) последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны 

руководства;
f) изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;
g) рекомендации по улучшению.

5.6.3 Выходные данные для анализа
Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать все решения и 

действия, относящиеся к:
a) повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов;
b) улучшению продукции согласно требованиям потребителей;
c) потребности в ресурсах.
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6 Менеджмент ресурсов

6.1 Обеспечение ресурсами
Организация должна определить и предоставить ресурсы, требуемые для:
a) внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а 

также постоянного повышения её результативности;
b) повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.

6.2 Человеческие ресурсы

6.2.1 Общие положения
Персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие продукции 

предъявляемым требованиям, должен быть компетентным в соответствии с полученным 
образованием, подготовкой, навыками и опытом.

ПРИМЕЧАНИЕ На соответствие продукции требованиям прямо или косвенно может влиять 
персонал, выполняющий любую работу в рамках системы менеджмента качества.

6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность
Организация должна:
a) определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, 

которая влияет на соответствие продукции требованиям;
b) где применимо, обеспечивать подготовку или предпринимать 

другие действия для достижения необходимого уровня компетентности;
c) оценивать результативность предпринятых действий;
d) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его 

деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;
e) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, 

подготовке, навыках и опыте (см. 4.2.4).

6.3 Инфраструктура
Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии 

соответствующую инфраструктуру с целью достижения соответствия требованиям к 
продукции. Инфраструктура может включать, если применимо:

a) здания, рабочее пространство и связанные с ними средства труда;
b) оборудование для процессов (как технические, так и программные средства);
c) службы обеспечения (такие, как транспорт, связь или информационные системы).

6.4 Производственная среда
Организация должна создавать производственную среду, необходимую для 

достижения соответствия требованиям к продукции и управлять ею.
ПРИМЕЧАНИЕ: Термин «производственная среда» связан с условиями, в которых 

выполняется работа, включая физические, экологические и другие факторы (такие, как шум, 
температура, влажность, освещенность или погодные условия).

7 Процессы жизненного цикла продукции

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции
Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для 

обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла
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продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы 
менеджмента качества (см. 4.1).

При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна 
установить, если это применимо:

a) цели в области качества и требования к продукции;
b) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении 

ресурсами для конкретной продукции;
c) необходимую деятельность по верификации, валидации, мониторингу, измерению, 

контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки 
продукции;

d) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы 
жизненного цикла продукции и произведенная продукция соответствуют требованиям 
(см. 4.2.4).

Результат этого планирования должен быть представлен в виде, соответствующем 
практике организации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Документ, определяющий процессы системы менеджмента качества 
(включая процессы жизненного цикла продукции) и ресурсы, которые предстоит применять к 
конкретной продукции, проекту или контракту, может рассматриваться как план качества.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 При разработке процессов жизненного цикла продукции организация 
может также применять требования, установленные в 7.3.

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции
Организация должна определить:

a) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и 
деятельности после поставки;

b) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или 
предполагаемого использования, когда оно известно;

c) законодательные и нормативные требования, применимые к продукции;
d) любые дополнительные требования, определенные организацией как необходимые 

ей.
ПРИМЕЧАНИЕ Деятельность после поставки может включать, например, мероприятия по 

гарантийному обеспечению, контрактным обязательствам, таким как услуги по техническому 
обслуживанию, и такие дополнительные услуги, как утилизация или полное уничтожение.

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции
Организация должна анализировать требования, относящиеся к продукции. Этот 

анализ должен проводиться до принятия организацией обязательства поставлять 
продукцию потребителю (например, участие в тендерах, принятие контрактов или 
заказов, принятие изменений к контрактам или заказам) и должен обеспечивать:

a) определение требований к продукции;
b) согласование требований контракта или заказа, отличающихся от ранее 

сформулированных;
c) способность организации выполнять определенные требования.
Записи результатов анализа и последующих действий, вытекающих из анализа, 

должны поддерживаться в рабочем состоянии (см.4.2.4)
Если потребители не выдвигают документированных требований, организация 

должна подтвердить их у потребителя до принятия к исполнению.
Если требования к продукции изменены, организация должна обеспечить, чтобы

7



СТРКИСО 9001-2009

соответствующие документы были исправлены, а заинтересованный персонал был 
поставлен в известность об изменившихся требованиях.

ПРИМЕЧАНИЕ В некоторых ситуациях, таких как продажи, осуществляемые через 
Интернет, практически нецелесообразно проводить официальный анализ каждого заказа. Вместо 
этого анализ может распространяться на соответствующую информацию о продукции, такую, как 
каталоги или рекламные материалы.

7.2.3 Связь с потребителем
Организация должна определять и осуществлять эффективные меры по 

поддержанию связи с потребителями, касающиеся:
a) информации о продукции;
b) прохождения запросов, контрактов или заказа, включая поправки;
c) обратной связи с потребителем, включая жалобы потребителей.

7.3 Проектирование и разработка

7.3.1 Планирование проектирования и разработки
Организация должна планировать и управлять проектированием и разработкой 

продукции.
В ходе планирования проектирования и разработки организация должна 

устанавливать:
a) стадии проектирования и разработки;
b) проведение анализа, верификацию и валидацию, соответствующих каждой 

стадии проектирования и разработки;
c) ответственность и полномочия в области проектирования и разработки.
Организация должна управлять взаимодействием различных групп, занятых

проектированием и разработкой, с целью обеспечения эффективной связи и четкого 
распределения ответственности.

Результаты планирования должны актуализироваться, если это целесообразно, по
ходу проектирования и разработки.

ПРИМЕЧАНИЕ Анализ, верификация и валидация проектирования и разработки имеют 
определенные цели. Они могут проводиться и регистрироваться как отдельно, так и в любых 
сочетаниях, уместных ддя продукции и организации.

7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки
Входные данные, относящиеся к требованиям к продукции, должны быть 

определены, а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии (см. 4.2.4). Входные
данные должны включать:

a) функциональные и эксплуатационные требования;
b) соответствующие законодательные и нормативные требования;
c) там, где это целесообразно, информацию, взятую из предыдущих аналогичных 

проектов;
d) другие требования, важные для проектирования и разработки.
Входные данные должны анализироваться на достаточность. Требования должны 

быть полными, недвусмысленными и непротиворечивыми.

7.3.3 Выходные данные для проектирования и разработки
Выходные данные для проектирования и разработки должны быть представлены в 

форме, подходящей для проведения верификации относительно входных требований к 
проектированию и разработке, а также должны быть утверждены до их последующего
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использования.
Выходные данные для проектирования и разработки должны:
a) соответствовать требованиям к входным данным для проектирования и 

разработки;
b) обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и 

обслуживанию;
c) содержать критерии приемки продукции или ссылки на них;
d) определять характеристики продукции, существенные для ее безопасного и 

правильного использования.
ПРИМЕЧАНИЕ Информация по производству и сервисному обслуживанию может включать 

данные о сохранении продукции.

7.3.4 Анализ проекта и разработки
На тех стадиях, где это целесообразно, должен проводиться систематический анализ 

проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями (см. 7.3.1) с 
целью:

a) оценивания способности результатов проектирования и разработки удовлетворять 
требованиям;

b) выявления любых проблем и внесения предложений по необходимым действиям.
В состав участников такого анализа должны включаться представители

подразделений, имеющих отношение к анализируемой (ым) стадии (ям) проектирования и 
разработки. Записи результатов анализа и всех необходимых действий должны 
поддерживаться в рабочем состоянии (см. 4.2.4).

7.3.5 Верификация проекта и разработки
Верификация должна осуществляться в соответствии с запланированными 

мероприятиями (см.7.3.1), чтобы удостовериться, что выходные данные проектирования и 
разработки соответствуют входным требованиям. Записи результатов верификации и всех 
необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (см. 4.2.4).

7.3.6 Валидация проекта и разработки
Валидация проекта и разработки должна осуществляться в соответствии с 

запланированными мероприятиями (см. 7.3.1), чтобы удостовериться, что полученная в 
результате продукция соответствует требованиям к установленному или 
предполагаемому использованию, если оно известно. Где это практически возможно, 
валидация должна быть завершена до поставки или применения продукции. Записи 
результатов валидации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем 
состоянии (см. 4.2.4).

7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки
Изменения проекта и разработки должны быть идентифицированы, а записи должны 

поддерживаться в рабочем состоянии. Изменения должны быть проанализированы, 
верифицированы и подтверждены соответствующим образом, а также согласованы до их 
внесения. Анализ изменений проекта и разработки должен включать оценку влияния 
изменений на составные части продукции и уже поставленную продукцию. Записи 
результатов анализа изменений и любых необходимых действий должны поддерживаться 
в рабочем состоянии (см.4.2.4).
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7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок
Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции 

установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по 
отношению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия 
на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.

Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности 
поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. Должны быть 
разработаны критерии отбора, оценки и повторной оценки. Записи результатов 
оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны 
поддерживаться в рабочем состоянии (см. 4.2.4).

7.4.2 Информация о закупках
Информация о закупках должна описывать заказанную продукцию, включая, где это 

необходимо:
a) требования к утверждению продукции, процедур, процессов и оборудования;
b) требования к квалификации персонала;
c) требования к системе менеджмента качества.
Организация должна обеспечивать адекватность установленных требований к 

закупкам до их сообщения поставщику.

7.4.3 Верификация закупленной продукции
Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую 

деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции 
установленным требованиям к закупкам.

Если организация или её потребитель предполагают провести верификацию на 
предприятии поставщика, то организация должна указать в закупочных документах 
предполагаемые меры по верификации и порядок выпуска продукции.

7.5 Производство и обслуживание

7.5.1 Управление производством и обслуживанием
Организация должна планировать и обеспечивать производство и обслуживание в 

управляемых условиях. Управляемые условия должны включать, если это целесообразно:
a) наличие информации, описывающей характеристики продукции;
b) наличие рабочих инструкций, в случае необходимости;
c) использование соответствующего оборудования;
d) наличие и применение контрольных и измерительных приборов;
e) проведение мониторинга и измерений;
f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания
Организация должна подтверждать все процессы производства и обслуживания, 

результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или 
измерения, вследствие чего их недостатки становятся очевидными только после начала 
использования продукции или после предоставления услуги.

Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать 
запланированных результатов.
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Организация должна разработать меры по этим процессам, включая, если это 
приемлемо:

a) определенные критерии для анализа и утверждения процессов;
b) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала;
c) применение конкретных методов и процедур;
d) требования к записям (см. 4.2.4);
e) повторную валидацию.

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
Там, где необходимо, организация должна идентифицировать продукцию при 

помощи соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла.
Организация должна идентифицировать статус продукции по отношению к 

требованиям мониторинга и измерений в ходе производства продукции.
Если прослеживаемость является требованием, то организация должна управлять 

специальной идентификацией продукции и поддерживать записи в рабочем состоянии 
(см.4.2.4).

ПРИМЕЧАНИЕ В ряде отраслей промышленности менеджмент конфигурации является 
средством, с помощью которого поддерживается идентификация и прослеживаемость.

7.5.4 Собственность потребителей
Организация должна проявлять заботу о собственности потребителя, пока она 

находится под управлением организации или используется ею. Организация должна 
идентифицировать, верифицировать, защищать и сохранять собственность потребителя, 
предоставленную для использования или включения в продукцию. Если собственность 
потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, 
организация должна известить об этом потребителя и поддерживать записи в рабочем 
состоянии (см. 4.2.4).

ПРИМЕЧАНИЕ Собственность потребителя может включать в себя интеллектуальную 
собственность и сведения личного характера.

7. 5. 5 Сохранение соответствия продукции
Организация должна сохранять продукцию в ходе внутренней обработки и в 

процессе поставки к месту назначения с целью поддержания соответствия требованиям. 
Если применимо, сохранение должно включать идентификацию, погрузочно- 
разгрузочные работы, упаковку, хранение и защиту. Сохранение должно также 
применяться и к составным частям продукции.

7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений

Организация должна определить виды мониторинга и измерений, которые 
предстоит осуществлять, а также оборудование для мониторинга и измерений, 
необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным 
требованиям.

Организация должна разработать процессы для подтверждения возможности 
проведения мониторинга и измерений и того, что способ мониторинга и измерения 
совместим с требованиями к мониторингу и измерениям.

Т ам, где необходимо обеспечивать имеющие законную силу результаты, 
измерительное оборудование должно быть:

а) откалибровано и/или поверено в установленные периоды или перед его 
применением по образцовым эталонам (эталонам единиц величины), сопоставимым с
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международными или национальными эталонами. При отсутствии таких эталонов 
необходимо зарегистрировать основные принципы, использованные для калибровки или 
поверки (см. 4.2.4);

b) отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости;
c) идентифицировано с целью установления статуса калибровки;
d) защищено от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты 

измерения;
e) защищено от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, 

технического обслуживания и хранения.
Кроме того, организация должна оценить и зарегистрировать правомочность 

предыдущих результатов измерения, если обнаружено, что оборудование не 
соответствует требованиям. Организация должна предпринять соответствующее действие 
в отношении такого оборудования и всей измеренной с его помощью продукции.

Записи результатов калибровки и поверки должны поддерживаться в рабочем 
состоянии (см. 4.2.4).

Если при мониторинге и измерении установленных требований используются 
компьютерные программные средства, их способность удовлетворять предполагаемому 
применению должна быть подтверждена. Это должно быть осуществлено до начала 
применения и повторно подтверждено по мере необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ Подтверждение соответствия компьютерного программного обеспечения 
намеченному применению обычно должно включать его верификацию и управление 
конфигурацией с целью поддержания его пригодности дня использования.

8. Измерение, анализ и улучшение

8.1 Общие положения
Организация должна планировать и применять процессы мониторинга, измерения, 

анализа и улучшения, необходимые для:
a) демонстрации соответствия требованиям к продукции;
b) обеспечения соответствия системы менеджмента качества;
c) постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.
Это должно включать определение применимых методов, в том числе 

статистических, и область их использования.

8.2 Мониторинг и измерение
8.2.1 Удовлетворенность потребителей
Организация должна осуществлять мониторинг информации, касающийся 

восприятия потребителями соответствия организации требованиям потребителей, как 
одного из показателей работы системы менеджмента качества. Должны быть установлены 
методы получения и использования этой информации.

ПРИМЕЧАНИЕ Мониторинг представлений потребителя может включать получение 
информации из таких источников, как исследования удовлетворенности потребителей, данные от 
потребителей о качестве поставленной продукции, исследования мнений пользователей, анализ 
оттока клиентов, благодарности, претензии по гарантийным обязательствам, отчеты 
распространителей.

8.2.2 Внутренний аудит
Организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные 

интервалы с целью установления того, что система менеджмента качества:
а) соответствует запланированным мероприятиям (см. 7.1), требованиям настоящего
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стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;
Ь) внедрена результативно и поддерживается.
Программа аудитов должна планироваться с учетом статуса и важности процессов и 

участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Должны быть 
определены критерии, область применения, частота и методы аудитов. Выбор аудиторов и 
проведение аудитов должны обеспечивать объективность и беспристрастность процесса 
аудита. Аудиторы не должны проверять свою собственную работу.

Организация должна разработать документированную процедуру для определения 
ответственности и требований, связанных с планированием и проведением аудитов, 
ведением записей и составлением отчетов о результатах.

Записи об аудитах и их результатах должны поддерживаться в рабочем состоянии 
(см. 4.2.4).

Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, должно 
обеспечить, чтобы все необходимые коррекции и корректирующие действия 
предпринимались без неправомерной отсрочки для устранения обнаруженных 
несоответствий и вызвавших их причин. Последующие действия должны включать 
верификацию предпринятых мер и отчет о результатах верификации (см. 8.5.2).

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендации см. в ISO 19011.

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
Организация должна применять подходящие методы мониторинга и, где это 

целесообразно, проводить измерения процессов системы менеджмента качества. Эти 
методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных 
результатов. Если запланированные результаты не достигнуты, то, когда это 
целесообразно, должны предприниматься коррекции и корректирующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ При определении подходящих методов организация должна учитывать тип 
и объем мониторинга или измерений, проводимых дня каждого процесса, в отношении их влияния 
на соответствие требованиям к продукции и н а  результативность системы менеджмента качества.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции
Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики 

продукции с целью проверки соблюдения требований к продукции. Это должно 
осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции 
согласно запланированным мероприятиям (см. 7.1). Свидетельства соответствия 
критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Записи должны указывать лицо (а), санкционировавшее (ие) выпуск продукции для 
поставки потребителю (см. 4.2.4).

До завершения всех запланированных мероприятий (см. 7.1) выпуск продукции и 
предоставление услуги потребителю не должны осуществляться, если иное не 
утверждено соответствующим уполномоченным или, где это применимо, потребителем.

8.3 Управление несоответствующей продукцией
Организация должна обеспечить, чтобы продукция, которая не соответствует 

требованиям, была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения 
непреднамеренного использования или поставки. Организация должна установить 
документированную процедуру, чтобы определить средства управления, 
соответствующие ответственность и полномочия для работы с несоответствующей 
продукцией.

Если применимо, организация должна решать вопрос с несоответствующей 
продукцией одним или несколькими следующими способами:

13



СТРКИСО 9001-2009

a) осуществлять действия с целью устранения обнаруженного несоответствия;
b) санкционировать ее использование, выпуск или приемку, если имеется 

разрешение на отклонение от соответствующего полномочного органа и потребителя, где 
это применимо;

c) осуществлять действия с целью предотвращения её первоначального 
предполагаемого использования или применения;

d) предпринимать действия, адекватные последствиям (или потенциальным 
последствиям) несоответствия, если несоответствующая продукция выявлена после 
поставки или начала использования.

Когда несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута 
повторной верификации для подтверждения соответствия требованиям. Записи о 
характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая 
полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии 
(см. 4.2.4).

8.4 Анализ данных
Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие 

данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента 
качества, а также оценивания, в какой области можно осуществлять постоянное 
повышение результативности системы менеджмента качества. Данные должны включать 
информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других 
соответствующих источников.

Анализ данных должен предоставлять информацию, касающуюся:
a) удовлетворенности потребителей (см. 8.2.1);
b) соответствия требованиям к продукции (см. 8.2.4);
c) характеристик и тенденций процессов и продукции, включая возможности 

проведения предупреждающих действий (см. 8.2.3 и 8.2.4);
d) поставщиков (см. 7.4).

8.5 Улучшение
8.5.1 Постоянное улучшение
Организация должна постоянно повышать результативность системы менеджмента 

качества посредством использования политики и целей в области качества, результатов 
аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также 
анализа со стороны руководства.

8.5.2 Корректирующие действия
Организация должна предпринимать корректирующие действия с целью устранения 

причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. 
Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных 
несоответствий.

Должна быть разработана документированная процедура для определения 
требований к:

a) анализу несоответствий (включая жалобы потребителей);
b) установлению причин несоответствий;
c) оцениванию необходимости действий, гарантирующих, что несоответствия не 

повторятся;
d) определению и осуществлению необходимых действий;
e) записям результатов предпринятых действий (см. 4.2.4);
f) анализу результативности предпринятых корректирующих действий.
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8.5.3 Предупреждающие действия
Организация должна определить действия с целью устранения причин 

потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие 
действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем.

Должна быть разработана документированная процедура для определения
требований к:
a) установлению потенциальных несоответствий и их причин;
b) оцениванию необходимости действий с целью предупреждения появления 

несоответствий;
c) определению и осуществлению необходимых действий;
d) записям результатов предпринятых действий (см. 4.2.4);
e) анализу результативности предпринятых предупреждающих действий.
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Приложение А
(информационное)

Соответствие меяеду ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 

Таблица А.1-Соответствие меяеду ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Введение (только заголовок) Введение
Общие положения 0.1
Процессный подход 0.2
Связь с ISO 9004 0.3
Совместимость с другими 0.4
системами менеджмента
Область применения (только 1 1 Область применения
заголовок) Общие положения
Применение 1.1
Применение 1.2
Нормативные ссылки 2 2 Нормативные ссылки

Термины и определения 3 3 Термины и определения
Система менеджмента качества 4 4 Требования к системе
(только заголовок) экологического менеджмента

(только заголовок)
Общие требования 4.1 4.1 Общие требования
Требования к документации 4.2
(только заголовок)
Общие положения 4.2.1 4.4.4 Документация
Руководство по качеству 4.2.2
Управление документацией 4.2.3 4.4.5 Управление документацией

Управление записями 4.2.4 4.5.4 Управление записями
Ответственность руководства 5
(только заголовок)

Обязательства руководства 5.1 4.2 Экологическая политика
4.4.1 Ресурсы, роли, ответственность и

полномочия
Ориентация на потребителя 5.2 4.3.1 Экологические аспекты

4.3.2 Правовые и другие требования
4.6 Анализ со стороны руководства

Политика в области качества 5.3 4.2 Экологическая политика

Планирование (только заголовок) 5.4 4.3 Планирование (только заголовок)

Цели в области качества 5.4.1 4.3.3 Цели, задачи и программа (ы)

Планирование создания и развития 5.4.2 4.3.3 Цели, задачи и программа (ы)
системы менеджмента качества
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Продолжение

Таблица А.1- Соответствие иевду ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

Ответственность, полномочия 
и обмен информацией (только 
заголовок)

5.5

Ответственность и 
полномочия

5.5.1 4.1
4.4.1

Общие требования
Ресурсы, роли, ответственность и
полномочия

Представитель руководства 5.5.2 4.4.1 Ресурсы, роли, ответственность и 
полномочия

Внутренний обмен информацией 5.5.3 4.4.3 Обмен информацией

Анализ со стороны руководства 
(только заголовок)

5.6 4.6 Анализ со стороны руководства

Общие положения 5.6.1 4.6 Анализ со стороны руководства
Входные данные для анализа. 5.6.2 4.6 Анализ со стороны руководства
Выходные данные для анализа 5.6.3 4.6 Анализ со стороны руководства

Менеджмент ресурсов (только 
заголовок)

6

Обеспечение ресурсами 6.1 4.4.1 Ресурсы, роли, ответственность и 
полномочия

Человеческие ресурсы 
(только заголовок)

6.2

Общие положения 6.2.1 4.4.2 Компетентность, подготовка и 
осведомленность.

Компетентность, подготовка и 
осведомленность

6.2.2 4.4.2 Компетентность, подготовка и 
осведомленность

Инфраструктура 6.3 4.4.1 Ресурсы, роли, ответственность 
и полномочия

Производственная 6.4
Процессы жизненного 
цикла продукции 
(только заголовок)

7 4.4 Внедрение и функционирование 
(только заголовок)

Планирование процессов 
жизненного цикла продукции

7.1 4.4.6 Управление операциями

Процессы, связанные с 
потребителями (только заголовок)

7.2

Определение требований, 
относящихся к продукции

7.2.1 4.3.1
4.3.2 
4.4.6

Экологические аспекты 
Правовые и другие требования 
Управление операциями

Анализ требований, 
относящихся к продукции

7.2.2 4.3.1
4.4.6

Экологические аспекты 
Управление операциями

Связь с потребителями 7.2.3 4.4.3 Обмен информацией

Проектирование и 
разработка (только заголовок)

7.3
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Продолжение
Таблица А.1- Соответствие меящу ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

ISO 9001:2008 1 ISO 14001:2004
Планирование проектирования и 
разработки

7.3.1 4.4.6 Управление операциями

Входные данные для 
проектирования и разработки

7.3.2 4.4.6 Управление операциями

Выходные данные для 
проектирования и разработки

7.3.3 4.4.6 Управление операциями

Анализ проекта и разработки 7.3.4 4.4.6 Управление операциями
Верификация проекта и 
разработки

7.3.5 4.4.
6

Управление операциями

Валидация проекта и разработки 7.3.6 4.4.6 Управление операциями
Управление изменениями 
проекта и разработки

7.3.7 4.4.6 Управление операциями

Закупки (только заголовок) 7.4
Ппопесс закупок 7.4.1 4.4.6 Уппавление one пат пт тми
Информация о закупках 7.4.2 4.4.6 Управление операциями
Верификация закупленной 
продукции

7.4.3 4.4.6 Управление операциями

Производство и обслуживание 
(только заголовок)

7.5

Управление производством и 
обслуживанием

7.5.1 4.4.6 Управление операциями

Валидация процессов 
производства и обслуживания

7.5.2 4.4.6 Управление операциями

Идентификация и 
прослеживаемость

7.5.3

Собственность потребителей 7.5.4
Сохранение соответствия 
продукции

7.5.5 4.4.6 Управление операциями

Управление оборудованием для 
мониторинга и измеренный

7.6 4.5.1 Мониторинг и измерение

Измерение, анализ и 
улучшение (только заголовок)

8 4.5 Контроль (только заголовок)

Общие положения 8.1 4.5.1 Мониторинг и измерение
Мониторинг и измерение (только 
заголовок)

8.2

Удовлетворенность потребителей 8.2.1
Внутренний аудит 8.2.2 4.5.5 Внутренний аудит

Мониторинг и измерение 
процессов

8.2.3 4.5.1
4.5.2

Мониторинг и измерение 
Оценка соответствия

Мониторинг и измерение 
продукции

8.2.4 4.5.1
4.5.2

Мониторинг и измерение 
Оценка соответствия
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Таблица А.1- Соответствие меяеду ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Управление несоответствующей 8.3 4.4.7 Готовность к нештатным ситуациям,
продукцией авариям и ответные действия.

4.5.3 Несоответствия, корректирующие и
предупреждающие действия

Анализ данных 8.4 4.5.1 Мониторинг и измерение
Улучшение (только заголовок) 8.5
Постоянное улучшение 8.5.1 4.2 Экологическая политика

4.3.3 Цели, задачи и программа (ы)
4.6 Анализ со стороны руководства

Корректирующие действия 8.5.2 4.5.3 Несоответствия, корректирующие 
и предупреждающие действия

Предупреждающие действия 8.5.3 4.5.3 Несоответствия, корректирующие 
и предупреждающие действия
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Таблица А.2- Соответствие между ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008

ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Введение

0.1
Введение (только заголовок) 
Общие положения

0.2 Процессный подход
0.3 Связь с ISO 9004
0.4 Совместимость с другими системами 

менеджмента

Область применения 1 1 Область применения (только 
заголовок)

1.1 Основные положения
1.2 Применение

Нормативные ссылки 2 2 Нормативные ссылки
Термины и определения 3 3 Термины и определения
Требования к системе 4 4 Система менеджмента качества
экологического менеджмента (только (только заголовок)
Общие требования 4.1 4.1 Общие требования

5.5 Ответственность, полномочия и 
обмен информацией (только 
заголовок)

5.5.1 Ответственность и полномочия
Экологическая политика 4.2 5.1 Обязательства руководства

5.3 Политика в области качества
8.5.1 Постоянное улучшение

Планирование (только заголовок) 4.3 5.4 Планирование (только заголовок)
Экологические аспекты 4.3.1 5.2 Ориентация на потребителя

7.2.1 Определение требований, 
относящихся к продукции

7.2.2 Анализ требований, относящихся к 
продукции

Законодательные и другие 4.3.2 5.2 Ориентация на потребителя
требования 7.2.1 Определение требований, 

относящихся к продукции
Цели, задачи и программа(ы) 4.3.3 5.4.1 Цели в области качества

5.4.2 Планирование создания и развития
системы менеджмента качества

8.5.1 Постоянное улучшение
Внедрение и функционирование 4.4 7 Процессы жизненного цикла
(только заголовок) продукции (только заголовок)
Ресурсы, роли, ответственность и 4.4.1 5.1 Обязательства руководства
полномочия 5.5.1 Ответственность и полномочия

5.5.2 Представитель руководства
6.1 Обеспечение ресурсами
6.3 Инфраструктура
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Продолжение

Таблица А.2 - Соответствие меящу ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008

ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Компетентность, подготовка и 4.4.2 6.2.1 (Человеческие ресурсы) Общие
осведомленность положения

6.2.2 Компетентность, подготовка и
осведомленность

Обмен информацией 4.4.3 5.5.3 Внутренний обмен информацией
7.2.3 Связь с потребителями

Документация 4.4.4 4.2.1 (Требования к документации) 
Общие положения

Управление документацией 4.4.5 4.2.3 Управление документацией

Управление операциями 4.4.6 7.1 Планирование процессов жизненного 
цикла продукции

7.2 Процессы, связанные с потребителями 
(только заголовок)

7.2.1 Определение требований, 
относящихся к продукции

7.2.2 Анализ требований, относящихся к 
продукции

7.3.1 Планирование проектирования и 
разработки

7.3.2 Входные данные для проектирования 
и разработки

7.3.3 Выходные данные для 
проектирования и разработки

7.3.4 Анализ проекта и разработки
7.3.5 Верификация проекта и разработки
7.3.6 Валидация проекта и разработки
7.3.7 Управление изменениями проекта и 

разработки
7.4.1 Процесс закупок
7.4.2 Информация по закупкам
7.4.3 Верификация закупленной продукции
7.5 Производство и обслуживание (только 

заголовок)
7.5.1 Управление производством и 

обслуживанием
7.5.2 Валидация процессов производства и 

обслуживания
7.5.5 Сохранение соответствия продукции

Г оговность к нештатным ситуациям, 4.4.7 8.3 Управление несоответствующей
авариям и ответные действия продукцией
Контроль (только заголовок) 4.5 8 Измерение, анализ и улучшение 

(только заголовок)
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Таблица А.2- Соответствие между ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008

ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Мониторинг и измерение 4.5.1 7.6

8.1

8.2.3
8.2.4
8.4

Управление оборудованием для 
мониторинга и измерений (Измерение, 
анализ и улучшение) Общие 
положения
Мониторинг и измерение процессов 
Мониторинг и измерение продукции 
Анализ данных

Оценка соответствия 4.5.2 8.2.3
8.2.4

Мониторинг и измерение процессов 
Мониторинг и измерение продукции

Несоответствия, корректирующие и 
предупреждающие действия

4.5.3 8.3

8.4
8.5.2
8.5.3

Управление несоответствующей 
продукцией 
Анализ данных 
Корректирующие действия 
Предупреждающие действия

Управление записями 4.5.4 4.2.4 Управление записями

Внутренний аудит 4.5.5 8.2.2 Внутренний аудит
Анализ со стороны руководства 4.6 5.1

5.6

5.6.1
5.6.2
5.6.3 
8.5.1

Обязательства руководства 
Анализ со стороны руководства 
(только заголовок)
Общие положения 
Входные данные для анализа 
Выходные данные для анализа 
Постоянное улучшение
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Приложение В
(информационное)

Различия меяеду ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008 

Таблица В.1 - Изменения меящу ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008

ISO
9001:2000
Раздел №

Абзац/
Рисунок/
Таблица/

Примечание

Допол- 
нение 

(А) или 
Удаленно 

(D)

Измененный текст

Предисловие Пункт 4, абзац 2 D + А Проекты международных стандартов 
разрабатываются в соответствии с 
правилами, приведенными в Директивах 
ISO/IEC, Часть 3 Часть 2.

Предисловие Пункт 4, абзац 
3, Предложение 

1

А Основная задача технических комитетов
заключается в разработке меж дуна-
родных стандартов.

Предисловие Пункт 4, абзац 
4, Предложение 

1

D + А Следует иметь в виду, что, возможно, 
некоторые элементы настоящего 
международного— стандарта документа 
могут быть объектом патентных прав.

Предисловие Пункт 4, абзац 5 D+A Международный стандарт ISO 9001 был 
разработан Т ехническим Комитетом 
ISO/TC 176, Менеджмент качества и 
обеспечение качества, Подкомитетом SC 
2, Системы качества.

Предисловие Пункт 4, абзац 6 D 1 1 i'iaj 1 i т  1 1 u-iLi 1 ПОДИПНО J U U 1

I'IVh'IVJIIVJ 'lCTli'l̂ l Ui 1р̂ ДСЛСПЛШЛ ipL'UVJDUnilil £ }

соответствии о 1.2
А Настоящее четвертое издание отменяет и 

заменяет третье издание (ISO 9001:2000), 
в которое были внесены поправки, чтобы 
разъяснить некоторые пункты в тексте и 
повысить совместимость с ISO
14001:2004.
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Предисловие Абзац 7 D ID Д Ш П Ю Х М  т и Д Ш  1x1x1 Л И  UJ1U13U1V. 1 к Э ^  ^ U U l  U J jlJ l

Предисловие Абзац 8 D
1V1V Л \Д  V Л. CM Д >t 1 П  U 1  U  V I  L iX l/J, L iL/1 t i  1 i p i  11 / и Д Л 1  U J l  1 U J

для тшформацгш
Предисловие Новый абзац 7 А Подробнее о различиях между третьим и

четвертым изданиями настоящего стандарта
см. в Приложении В.

0 . 1 Абзац 1, 
предложение 2

D

А На разработку и внедрение системы 
менеджмента качества организации влияют:
a) бизнес-среда, изменения или риски, 
связанные с этой средой:
b )  изменяющиеся потребности;
c) конкретные цели;
d )  выпускаемая продукция;
e) применяемые процессы;
В размер и структура организации.

Предложение 3 Теперь
новый
абзац

Настоящий стандарт не предполагает 
единообразия в структуре систем менеджмента 
качества или единообразия документации.

0 . 1 Абзац 4 А Настоящий стандарт может использоваться 
внутренними и внешними сторонами, 
включая органы по сертификации, с целью 
оценки способности организации выполнять 
требования потребителей, законодательные и 
нормативные требования к продукции, и 
собственные требования организации.

0.2 Абзац 3 А Применение в организации системы 
процессов наряду с их идентификацией и 
взаимодействием, а также менеджмент 
процессов, направленный на получение
желаемого результата, могут считаться
«процессным подходом»
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0.3

0.3

Абзац 1 D + А

Абзац 3 D + А

Настоящие издания Международные стандарты 
ISO 9001 и ISO 9004 являются стандартами 
системы менеджмента качества, разработан
ными как—согласованная пара—стандартов—с 
целью дополнения друг друга, но их можно 
применять также независимо. Хотя у этих двух 
международных стандартов различные области 
применения, они имеют аналогичную структуру 
для облегчения их использования
как согласованной пары._____________________
ISO—9004—содержит—рекомендации по—более 
широкому спектру целей системы менеджмента
качества,— чем— ISO— 9001,----особенно— не
постоянному-------улучшению-------деятельности
организации,а
также ее эффективности и результативности. 
ISO 9004 рекомендуется как руководство для 
организащвц—высшее—руководство—которых,
преследуя---- цеж>-----постоянного---- улудпення
деятельности,---- желает---- выйти---- эа---- рамки
требований---- ISO---- 9001.---- Однако---- он— не
предназначен—дня—целей—сертификации—инн 
заключения контрактов.
К моменту публикатгии настоящего стандарта 
международный стандарт ISO 9004 находился в 
процессе пересмотра. Пересмотренное издание 
ISO 9004 будет содержать рекомендации по 
менеджменту для достижения устойчивого успеха 
организации в сложной, требовательной и 
постоянно изменяющейся среде. ISO 9004 
содержит рекомендации по более широкому 
спектру целей системы менеджмента качества, 
чем ISO 9001; он адресован всем 
заинтересованным сторонам для удовлетворения 
их потребностей и ожиданий путем 
систематического и постоянного улучшения своей 
деятельности. Однако он не предназначен для 
целей сертификации, разработки регламентов или 
заключения контрактов.
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0.4 Абзац 1 D + А Настоящей — стандарт— согласован— е— IS© 
14001:1996—дня—улучшения—совместимости 
этик двух стандартов в интересах сообщества 
пользователей.
При разработке настоящего стандарта 
должное внимание было уделено положениям 
ISO 14001:2004 для улучшения совместимости 
этих двух стандартов в интересах сообщества 
пользователей. В Приложении А показано 
соответствие между ISO 9001:2008 и ISO 
14001:2004.

1.1 Подпункт а)

подпункт Ь)

Примечание D

Новое
примечание 2

a) нуждается в демонстрации своей 
способности всегда поставлять продукцию, 
отвечающую требованиям потребителей и 
соответствующим законодательным и 
нормативным требованиям;
b) ставит своей целью повышение 
удовлетворенности потребителя, посредством 
эффективного применения системы, включая 
процессы постоянного ее улучшения и 
обеспечение соответствия требованиям 
потребителей и законодательным и 
нормативным требованиям.
Примечание.—В—настоящем международном 
стандарте,—термин «продукция»—применим 
только к продукции, предназначаемой для 
потребителя или затребовагшой им . 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 В настоящем стандарте, 
термин «продукция» применяется только к:
a) предназначаемой для потребителя или 
затребованной им продукции.
b) любым ожидаемым результатам процесса 
жизненного цикла продукции.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Законодательные и 
нормативные требования могут быть
выражены виде законодательных
требований.

1.2 Абзац 3 При сделанных исключениях заявления о 
соответствии настоящему стандарту 
приемлемы, если эти исключения подпадают 
под требования, приведенные в Разделе 7, и не 
влияют на способность или ответственность 
организации ее обеспечивать продукцией, 
отвечающей требованиям потребителей и 
применимым законодательным и нормативным 
требованиям.______________________________
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2 Абзац 1 D + А

А

D + А

Следующие нормативные документы содержат 
положения, которые, посредством ссылок в этом 
тексте,— составляют— положения— настоящего
ме ждународного---- стандарта.---- Для----жестких
ссылок,------последующие----- изменения----- или
пересмотры—любой—из—этих—публикаций—не 
применимы. Однако сторонам соглашения на 
основе— данного— международного— стандарта
рекомендуется-------- изучить---------возможность
применения самого последнего указанного ниже 
нормативного— документа.— Для— плавающих
ссылок---- необходимо---- использовать-----самое
последнее-----издание-----этого-----нормативного
документа Комитеты члены ISO и IEC ведут
перечни-------действующих-------международных
стандартов.
Для применения настоящего стандарта 
необходим следующий ссылочный нормативный 
документ:
ISO 9000:2000 2005. Системы менеджмента

3

Новое
примечание

А

Абзац 1 D + А

качества. Основные положения и словарь. 
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим 
стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов и классификаторов по 
ежегодно издаваемому информационному 
указателю «Указатель нормативных документов 
по стандартизации» по состоянию на текущий 
год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным 
в текущем году. Если ссылочный документ 
заменен (изменен), то при пользовании
настоящим________ стандартом________ следует
руководствоваться замененным (измененным) 
документом. Если ссылочный документ отменен 
без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не
затрагивающей эту ссылку.___________________
В настоящем стандарте международном 
стандарте применяются термины и определения, 
данные в ISO 9000.
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3 Абзац 2,3 D

терминов:
\ ' С ' tl\Jflit/ CirMf

4.1 Подпункт а) D + А а) установить определять процессы, 
необходимые для системы менеджмента 
качества, и способствовать их применению в 
работе организации (см. 1.2).

4.1 Подпункт е) А е) осуществлять мониторинг и измерение, 
там, где возможно, и анализ этих процессов:

4.1 Абзац 4 D + А
v 1 UUU11111 llrl upi il.l 11 I, 111. 1 И I j11ui KUl̂ Ull J111UU

UU ̂  VI i'w 1IL1.D 1 kJlUUUJlDl A.UT11 UUJ1D JCl

VJJJ11JJ (Л ip иД(/ЛС11U JJ OJIOIUIVLL' 1V1L11СД JlUVLL 11X U,
качества.
Если организация решает передать сторонней 
организации выполнение какого-либо 
процесса, влияющего на соответствие 
продукции требованиям, она должна 
обеспечить со своей стороны контроль за таким 
процессом.
Вид и масштабы применяемых методов
контроля, переданных сторонним
организациям, должны быть определены в
рамках системы менеджмента качества.

4.1 Примечание 1 D + А ПРИМЕЧАНИЕ 1 Упомянутые выше 
процессы, необходимые для системы 
менеджмента качества, рекомендуется 
включать включают процессы управленческой 
деятельности руководства, обеспечения 
ресурсами, процессы жизненного цикла 
продукции н измерения, анализа и улучшеният
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4.1 Новые 
примечания 
2 и 3

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Пооиесс. переданный
сторонним организациям, определяется как
необходимый для системы менеджмента
качества организации, но выполняемый
внешней для нее стороной.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Обеспечение: управления
процессами. переданными сторонним
организациям, не освобождает организацию от
ответственности за соответствие всем
требованиям потребителей, законодательным
и нормативным требованиям. На выбор типа и
масштаба метола управления процессом.
переданным сторонней организации, могут
влиять такие факторы, как:
а) возможное воздействие переданного
сторонним организациям процесса на
способность организации поставлять
продукцию, соответствующую требованиям:
Ь) масштаб участия в управлении таким
процессом:
с) способность обеспечить необходимое
управление при применении 7.4.

4.2.1 Подпункт с) с) документально оформленные процедуры и 
записи, требуемые настоящим стандартом;

4.2.1 Подпункт d) А + D d) документы, включая записи, необходимые 
определенные организацией как необходимые 
ей для обеспечения эффективного 
планирования, осуществления процессов и 
управления ими н

4.2.1 Подпункт е) D е) записи, требуемые настоящим стандартом 
(см. 4.2.4)

4.2.1 Примечание 1 ПРИМЕЧАНИЕ 1 Там, где в настоящем 
стандарте встречается термин
«документированная процедура», это означает, 
что процедура разработана, документально 
оформлена, внедрена и поддерживается в 
рабочем состоянии. Отдельный документ может 
содержать требования к одной или более 
процедурам. Требование к документированной 
процедуре может быть охвачено более чем 
одним документом._________________________
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4.2.3 Подпункт f) А f) обеспечение идентификации документов 
внешнего происхождения, определенных 
организацией как необходимых ей для
планирования и функционирования системы
менеджмента качества и управления их
рассылкой:

4.2.4 Абзац 1

Абзац 2 

Абзац 3

D + А

А + D 

А

Записи, должны— быть которые ведутся и

предоставления свидетельств соответствия 
требованиям и результативности функциони
рования системы менеджмента качества, должны

Организация должна установить
документированную процедуру для определения 
средств управления, требуемых при 
идентификации, хранении, защите, 
восстановлении, определешш сроков сохранении и 
изъятии записей.
Записи должны оставаться четкими, легко
идентифицируемыми и подлежать
восстановлению.

5.5.2 Абзац 1 А Высшее руководство должно назначить 
представителя из состава руководства организации, 
который независимо от других обязанностей, 
должен нести ответственность и иметь полномочия, 
распространяющиеся на:

6.2.1 Абзац 1

Новое
примечание

А + D 

А

Персонал, выполняющий работу, влияющую на 
качество соответствие продукции предъявляемым 
требованиям, должен быть компетентным в 
соответствии с полученным образованием, 
подготовкой, навыками и опытом.
ПРИМЕЧАНИЕ На соответствие продукции
требованиям прямо или косвенно может влиять
персонал, выполняющий любую работу в рамках
системы менеджмента качества.

6.2.2 Заголовок
раздела

А Компетентность, подготовка и осведомленность

6.2.2 Подпункты а) 
и Ь)

А + D a) определять необходимую компетентность 
персонала, выполняющего работу, которая влияет 
на качество соответствие продукции требованиям:
b ) где применимо, обеспечивать подготовку или 
предпринимать другие действия для достижения 
необходимого уровня компетентности:— дяя
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6.3 Подпункт с) А с) службы обеспечения (такие как транспорт, 
связь или информационные системы:

6.4 Новое
примечание

А ПРИМЕЧАНИЕ Термин «производственная
среда» связан с условиями, в которых
выполняется работа, включая физические.
экологические и другие Факторы (такие как
шум, температура, влажность, освещенность
или погодные условия)

7.1 Подпункт Ь) А Ь) потребность в разработке процессов, и 
документов, а также в обеспечении ресурсами 
для конкретной продукции;

7.1 Подпункт с) А с) необходимую деятельность по верификации, 
валидации. мониторингу. измерению, 
контролю и испытаниям для конкретной 
продукции, а также критерии приемки 
продукции;

7.2.1 Подпункт с)

Подпункт d)

Новое
примечание

D + А 

D + А 

А

c) законодательные и нормативные 
требования, относящиеся применимые к 
продукции;
d) любые дополнительные требования, 
определенные рассматриваемые организацией 
как необходимые ей.
ПРИМЕЧАНИЕ Деятельность после поставки
может включать в себя, например, мероприятия
по гарантийному обеспечению, контрактным
обязательствам, таким как услуги по
техническому обслуживанию. и такие
дополнительные услуги, как утилизация или
полное уничтожение.

7.3.1 Новое
примечание

А ПРИМЕЧАНИЕ Анализ, верификация и
валидация проектирования и разработки имеют
определенные цели. Они могут проводиться и
регистрироваться как отдельно, так и в любых
сочетаниях, уместных для продукции и
организации.

7.3.2 Абзац 2 D + А Эти Входные данные должны 
анализироваться на адекватность 
достаточность. Требования должны быть 
полными, недвусмысленными и 
непротиворечивыми.

7.3.3 Абзац 1 D + А Выходные данные для проектирования и 
разработки должны быть представлены в 
форме, позволяющей провести подходящей для 
проведения верификации относительно входных 
требований к проектированию и разработке, а 
также должны быть утверждены до их 
последующего использования.
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7.3.3 Подпункт Ь) D Ь) обеспечивать соответствующей информа
цией по закупкам, производству и дня 
обслуживанию;

7.3.3 Новое
примечание

А ПРИМЕЧАНИЕ Информация по производству
и сервисному обслуживанию может включать
данные о сохранении продукции.

7.3.7 Абзац 1 и 2 Изменения в
тексте
отсутствуют
Абзацы
объединены

Изменения проекта и разработки должны 
быть идентифицированы, а записи должны 
поддерживаться в рабочем состоянии. 
Изменения должны быть проанализированы, 
верифицированы и подтверждены 
соответствующим образом, а также 
согласованы до внесения. Анализ изменений 
проекта и разработки должен включать 
оценку влияния изменений на составные 
части и уже поставленную продукцию. 
Записи результатов анализа изменений и 
любых необходимых действий должны 
поддерживаться в рабочем состоянии 
(см. 4.2.4).

7.5.1 Подпункт d) D + А d) наличие и применение контрольных и 
измерительных приборов; оборудования;

7.5.1 Подпункт f) А f) осуществление выпуск аа поставки и 
действий после поставки продукции.

7.5.2 Абзац 1 D + А Организация должна подтверждать все 
процессы производства и обслуживания, 
результаты которых нельзя проверить 
посредством последовательного мониторинга 
или измерения, К—шел—относятся—вее

очевидными, вследствие чего их недостатки 
становятся очевидными только после начала 
использования продукции или после 
предоставления услуги.

7.5.3 Абзац 2 А Организация должна идентифицировать 
статус продукции по отношению к 
требованиям мониторинга и измерений в ходе 
производства продукиии.

7.5.3 Абзац 3 D + А Если прослеживаемость является требо
ванием, то организация должна управлять 
специальной идентификацией продукции и 
регистрировать ее поддерживать записи в 
рабочем состоянии (см. 4.2.4).
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7.5.4 Абзац 1, 
Предложение 3

Примечание

D + А 

А

Если собственность потребителя утеряна, 
повреждена или признана непригодной для 
использования, потребитель должен быть об 
этом извещен организация должна известить
об этом потребителя и поддерживать записи в
рабочем состоянии (см. 4.2.4).
ПРИМЕЧАНИЕ Собственность потребителя 
может включать в себя интеллектуальную 
собственность и сведения личного характера.

7.5.5 Абзац 1 D + А Организация должна сохранять соответствие 
продукции продукцию в ходе внутренней 
обработки и в процессе поставки к месту 
назначения с целью поддержания
соответствия требованиям. Сохранение

применимо, сохранение должно включать 
идентификацию, погрузочно-разгрузочные 
работы, упаковку, хранение и защиту. 
Сохранение должно быть также применяться 
и к составным частям продукции.

7.6 Заголовок D + А Управление устройствами оборудованием для 
мониторинга и измерений

7.6 Абзац 1 D + А Организация должна определить виды 
мониторинга и измерений, которые предстоит 
осуществлять, а также устройства 
оборудование для мониторинга и измерений, 
необходимое для обеспечения свидетельства 
соответствия продукции установленным 
требованиям (см. 7.2.1).

7.6 Подпункт а) А а) откалибровано и/или поверено в 
установленные периоды или перед его 
применением по образцовым эталонам 
(эталонам единиц величины), сопоставимым с 
международными или национальными 
эталонами. При отсутствии таких эталонов 
необходимо зарегистрировать основные 
принципы, использованные для калибровки 
или поверки (см. 4.2.4):

7.6 Подпункт с) D + А
статуса калибровки
с) идентифицировано с целью установления
статуса калибровки:

7.6 Абзац 4, 
Предложение 3

Новый 
абзац5, без 
изменений

Записи результатов калибровки и поверки 
должны поддерживаться в рабочем состоянии 
(см. 4.2.4).
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7.6 Примечание D + А Примечание. См. ISO 10012 1 и ISO 10012 2 
ПРИМЕЧАНИЕ Подтверждение соответствия
компьютерного программного обеспечения
намеченному применению обычно должно
включать его верификацию и управление
конфигурацией с целью поддержания его
пригодности для использования.

8.1 Подпункт а) D + А а) демонстрации соответствия продукции 
требованиям к продукции.

8.2.1 Новое
примечание

А ПРИМЕЧАНИЕ Мониторинг представлений
потребителя может включать получение
информации из таких источников, как
исследования удовлетворенности погреби-
телей, данные от потребителей о качестве
поставленной продукции, исследования
мнений пользователей, анализ оттока
клиентов, благодарности, претензии по
гарантийным обязательствам, отчеты
распространителей.

8.2.2 Абзац 2 
Предложение 3

А Выбор аудиторов и проведение аудитов 
должны обеспечивать объективность и 
беспристрастность процесса аудита.

8.2.2 Новый абзац 3 А Организация должна разработать
документированную процедуру для опреде-
ления ответственности и требований, связанных
с планированием и проведением аудитов.
ведением записей и составлением отчетов о
результатах.

8.2.2 Абзац 3 Т еперь 
абзац 4 
D + А

ванной процедуре
Записи об аудитах и их результатах должны
поддерживаться в рабочем состоянии 
(см. 4.2.4).

8.2.2 Абзац 4, 
предложение 1

Т еперь 
абзац 5 
А

Руководство, ответственное за проверяемые 
области деятельности, должно обеспечить, 
чтобы все необходимые коррекции и
корректирующие действия предпринимались 
без неправомерной отсрочки для устранения 
обнаруженных несоответствий и вызвавших 
их причин.

8.2.2 Примечание D + А ПРИМЕЧАНИЕ Ом, ISO10011 1, ISO 10011 2 
и ISO10011 3 . Рекомендации см. в ISO 19011
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8.2.3 Абзац 1, 
предложение 3

D Если запланированные результаты не 
достигнуты, то, когда это целесообразно, 
должны предприниматься коррекции и
корректирующие действия. е----- целью
обеспечешш соответствия продукции

8.2.3 Новое
примечание

А ПРИМЕЧАНИЕ При определении подходящих
методов организация должна учитывать тип и
объем мониторинга или измерений, проводимых
для каждого процесса, в отношении их влияния на
соответствие требованиям к продукции и на
результативность системы менеджмента качества.

8.2.4 Абзац 1 

Абзац 2

А

D + А

Организация должна осуществлять 
мониторинг и измерять характеристики 
продукции с целью проверки соблюдения 
требований к продукции. Это должно 
осуществляться на соответствующих стадиях 
процесса жизненного цикла продукции 
согласно запланированным мероприятиям (см. 
7.П. Свидетельства соответствия критериям
приемки должны поддерживаться в рабочем
состоянии.

состояшш. Записи должны указывать лицо (а), 
санкционировавшее(ие) выпуск продукции 
для поставки потребителю (см. 4.2.4).

Абзац 3 D + А
завершения всех запланированных
мероприятий (см. 7.1) выпуск продукции и 
предоставление услуги потребителю не 
должны осуществляться, если иное не 
утверждено соответствующим 
уполномоченным или, где это применимо, 
потребителем.

8.3 Абзац 1, 
предложение 2

D + А

Должна быть разработана документированная 
процедура для определения средств управления 
и соответствующей ответственности и 
полномочий для действий с несоответствующей 
продукцией.
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_________ Таблица В.1 - Изменения меящу ISO 9001:2000 и ISO 9001:2008
8.3 Абзац 2 А Если применимо, организация должна решать 

вопрос с несоответствующей продукцией одним 
или несколькими следующими способами:

8.3 Новый 
подпункт d)

Абзац 3

Абзац 4

Абзац 5

А

Станет 
абзацем 4

Станет 
абзацем 3

Новый
подпункт

Ф

d) предпринимать действия, адекватные
последствиям (или потенциальным последствиям4)
несоответствия, если несоответствующая
продукция выявлена после поставки или начала
использования.
Oul 11 Llsl 1 U 2ui.Uul̂ .l LUL/ llL<vUUinvl vlJjiLll 11 JllUUbÛ .

Когда несоответствующая продукция исправ
лена, она должна быть подвергнута повторной 
верификации для подтверждения соответствия 
требованиям. Записи о характере несоответствий 
и любых последующих предпринятых действиях, 
включая полученные разрешения на отклонения, 
должны поддерживаться в рабочем состоянии 
(см.4.2.4).

llUUjlw 1 J_ \_' V J. UU1U J_ 11J111 11U 1LUI1U HVllUJlUjUJjUlUUî

8.4 Подпункт Ь) 

Подпункт с)

Подпункт d)

D + А 

А

А

b) соответствия требованиям к продукции (смг 
Ш ( с и  8.2.4'):
c) характеристик и тенденций процессов и 
продукции, включая возможности проведения 
предупреждающих действий (см. 8.2.3 и 8.2.4);
d) поставщиков (см. 7.4).

8.5.2 Абзац 1 D + А Организация должна предпринимать 
корректирующие действия с целью устранения 
причины причин несоответствий, для 
предупреждения повторного их возникновения.

8.5.2 Подпункт f) А f) анализу результативности предпринятых 
корректирующих действий.

8.5.3 Подпункт е) А е) анализу результативности предпринятых 
предупреждающих действий.

Прилож 
ение А

Все D + А Обновлено для указаний соответствий между 
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

Прилож 
ение В

Все D + А Обновлено для указаний различий между 
ISO 9001:2008 и ISO 9001:2004

Библио
графия

Новые и
дополненные
ссылки

D + А Обновлено для отражения новых стандартов 
(включая ISO 9004, на стадии разработки), новых 
редакций стандартов или отмененных 
стандартов.
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Сведения о соответствии государственных стандартов 
Республики Казахстан международным стандартам

Таблица C.l

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Обозначение и наименование 
соответствующего государственного 

стандарта
ISO 9004 -2000 СТ РК ИСО 9004- 2001 Системы менеджмента 

качества. Рекомендации по улучшению 
деятельности.

ISO 9000:2005 СТ РК ИСО 9000-2007 Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь.

ISO 10002:2004 СТ РК 1385-2005 (ISO 10002:2004, MOD) 
Менеджмент качества. Удовлетворенность 
потребителей. Руководство по обращению с 
жалобами в организациях.

ISO 10006:2003 СТ РК ИСО 10006-2008 Система менеджмента 
качества. Руководство по менеджменту качества 
при проектировании.

ISO 10007:2003 СТ РК ИСО 10007-2007 Системы менеджмента 
качества. Менеджмент конфигурации. Основные 
требования.

ISO 10012:2003 СТ РК ИСО 10012-2008 Системы менеджмента 
измерений. Требования к измерительным 
процессам и измерительному оборудованию.

ISO/TR10013:2001 СТ РК ИСО/ТО 10013-2008 Руководящие 
указания по документированию системы 
менеджмента качества.

ISO 10015:1999 СТ РК 1351-2005 (ISO 10015:1999, MOD) 
Система менеджмента качества. Руководящие 
указания по подготовке персонала.

ISO/TR 10017: 2003 СТ РК 1384-2005 (ISO/TR 10017:2003, MOD) 
Руководство по применению статистических 
методов при внедрении стандарта СТ РК ИСО 
9001

ISO 14001:2004 СТ РК ИСО 14001-2006 Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по 
применению.

ISO 19011:2002 СТ РК ИСО 19011-2002 Рекомендации по аудиту 
систем менеджмента качества и/или охраны 
окружающей среды
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жуйесь Талаптар»________________________

Кдзацстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министр л1 пищ Техника льщ реттеу жэне метрология комитет! 
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А цосымшасы, А.1 кестес1 темендепдей ауыстырылсын:

А.1 Kecreci ISO 9001:2008 жэне ISO 14001:2004 арасындагы
сэйкест1к

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Kipicne (так?>1рыпшасы тана) Kipicne
Жалпы ережелер 0.1
Процесстж жатдай 0.2
ISO 9004 байланысы 0.3
Басъд менеджмент 
жуйелер!мен уйлеамдолш

0.4

Крлданылу саласы 
(такдфыпшасы тана)

1 1 Крлданылу саласы

Жалпы ережелер 1.1
Крлданылуы 1.2
Нормативтж сштемелер 2 2 Нормативтж Нлтемелер
Терминдер мен аныкдамалар 3 3 Терминдер мен 

аныкдамалар
Сапа менеджмент! жуйеа 
(такдфыпшасы тана)

4 4 Экология льщ 
менеджмент жуйесше 
цойылатын талаптар 
(тащярыпшасы тана)

Жалпы талаптар 4.1 4.1 Жалпы талаптар
К^жаттамаларга цойылатын 
талаптар (такдфыпшасы тана)

4.2

Жалпы ережелер 4.2.1 4.4.4 К^жаттама
Сапа жешндеп нусцаульщ 4.2.2
К^жаттамаларды баскдру 4.2.3 4.4.5 К^жаттамаларды

баскдру
Жазбаларды басцару 4.2.4 4.5.4 Жазбаларды басъдру
Басшыльщ жауапкерпплжтер! 
(такдфыпшасы тана)

5
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Басшылык мшдеттер! 5.1 4.2
4.4.1

4.6

Экология льщ саясат 
Ресурстар, мшдеттер, 
жауапкерпйлйс жэне 
уэкшеттпс
Басшылык тарапынан 
талдау

Тутынушыга багдар 5.2 4.3.1
4.3.2

Экологиялык аспекплер 
Зацнамальщ немесе 
баска талаптар

Сапа саласындагы саясат 5.3 4.2 Экологиялык саясат
Жоспарлау (такырыпшасы 
гана)

5.4 4.3 Жоспарлау 
(такырыпшасы гана)

Сапа саласындагы максаттар 5.4.1 4.3.3 Максаттар, м1ндеттер 
жэне багдарлама (лар)

Сапа менеджмент! жуйесш 
Куру жэне дамытуды 
жоспарлау

5.4.2 4.3.3 Максаттар, шндеттер 
жэне багдарлама (лар)

ЖауапкершМк, уэкшеттпс 
жэне акпараттармен алмасу 
(такырыпшасы гана)

5.5

Жауапкершшк жэне 
уэкшеттпс

5.5.1 4.4.1 Ресурстар, м!ндеттер, 
жауапкерпйлпс жэне 
уэкшеттпс

Басшылык voicini 5.5.2 4.4.1 Ресурстар, м!ндеттер, 
жауапкернйлпс жэне 
уэкшетпк

Акцараттармен innd алмасу 5.5.3 4.4.3 Акдараттармен алмасу
Басшылык тарапьшан талдау 
(такырыпшасы гана)

5.6 4.6 Басшылык тарапынан 
талдау

Жалпы ережелер 5.6.1 4.6 Басшылык тарапынан
талдау

Талдау га арналган idpic 
деректер1

5.6.2 4.6 Басшылык тарапынан 
талдау

Талдауга арналган шыгыс 
деректер1

5.6.3 4.6 Басшылык тарапынан 
талдау

Ресурстар менеджмент! 
(такырыпшасы гана)

6

Ресурстармен камтамасыз ету 6.1 4.4.1 Ресурстар, мшдеттер, 
жауапкернплж жэне 
уэюлетпк
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Адам ресурстары 
(тацырыпшасы гана)

6.2

Жалпы ережелер 6.2.1 4.4.2 К^зыретгшк, оцыту,, 
хабардарльщ

К^зыретплж, оцыту,, 
хабардарльщ

6.2.2 4.4.2 К^зыреттшк, оцыту, 
хабардарльщ

Инфрак^рылым 6.3 4.4.1 Ресурстар, м1ндеттер, 
жауапкернплж жэне 
уэкшегсж

©HflipicTiK 6.4
©шмдердщ ем1рлпс циюп 
(тацырыпшасы гана)

7 4.4 Енпзу жэне 
цалыптастыру 
(такырыпшасы гана)

©шмдердщ ем1рлпс циклш 
жоспарлау

7.1 4.4.6 Операцияларды баскрру

Тутынушыларга байланысты 
процестер Тутынушылармен 
байланысты процестер 
(тацырыпшасы тана)

7.2

©шмдерге цатысты 
талаптарды аньщтау

7.2.1 4.3.1
4.3.2 
4.4.6

Экологияльщ аспектшер 
Кдщьткдьщ жэне баскд 
талаптар
Операцияларды баскдру

©шмдерге цатысты 
талаптарды талдау

7.2.2 4.3.1
4.4.6

Экологияльщ аспектшер 
Операцияларды басцару

Тутынушылармен байланыс 7.2.3 4.4.3 Акдараттармен алмасу
Жобалау жэне эз1рлеу 
(такырыпшасы тана)

7.3

Жоспарлау, жобалау жэне 
эз1рлеу

7.3.1 4.4.6 Операцияларды басцару

Жобалауга жэне эз1рлеуге 
арналган idpic деректер1

7.3.2 4.4.6 Операцияларды басцару

Жобалауга жэне эз1рлеуге 
арналган шыгыс деректер1

7.3.3 4.4.6 Операцияларды баскдру

Жоба жэне эз1рлемеш талдау 7.3.4 4.4.6 Операцияларды басцару
Жоба жэне эз1рлемелердо 
аньщтау

7.3.5 4.4.6 Операцияларды басцару

Жоба жэне эз1рлемелердо 
сешмдшкп тексеру

7.3.6 4.4.6 Операцияларды басцару

Жоба жэне эз1рлеме 7.3.7 4.4.6 Операцияларды басцару
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езгерктерш баскдру
Сатып алулар (тащлрыпшасы 
гана)

7.4

Сатып алу процестер1 7.4.1 4.4.6 Операцияларды басцару
Сатып алу туралы акцарат 7.4.2 4.4.6 Операцияларды басцару
Сатып алынган ешмдердо 
аныцтау

7.4.3 4.4.6 Операцияларды басцару

Онддру жэне цызмет керсету 
(такырыпшасы гана)

7.5

Onoipic жэне цызмет керсетудд 
баскдру

7.5.1 4.4.6 Операцияларды басцару

онддру жэне кдлзмет керсету 
процестерш сетмддлшп 
тексеру

7.5.2 4.4.6 Операцияларды басцару

Сэйкестенддру жэне 
бакдллаушылык;

7.5.3

Тутынушылардыц дербестш 7.5.4
©шмдердщ сэйкестшн сацтау 7.5.5 4.4.6 Операцияларды басцару
Мониторинг журпзуге жэне 
елшеуге арналган 
жабдыкдарды басцару

7.6 4.5.1 Мониторинг жэне 
елшеу

©лшеу, талдау жэне жацсарту 
(тацырыпшасы гана)

8 4.5 Тексеру (тащлрыпшасы 
гана)

Жалпы ережелер 8.1 4.5.1 Мониторинг жэне 
елшеу

Мониторинг журпзу жэне 
елшеу (такдлрыпшасы гана)

8.2

Тутынушылардыц
цанагаттанушылыгы

8.2.1

Innd аудит 8.2.2 4.5.5 Innd аудит
Мониторинг журпзу жэне 
процестердд елшеу

8.2.3 4.5.1
4.5.2

Мониторинг жэне 
елшеу
Сэйкеспкп багалау

©шмдердщ мониторинг! жэне 
елшеу

8.2.4 4.5.1
4.5.2

Мониторинг жэне 
елшеу
Сэйкестпсп багалау

Сэйкес келмейтш ешмдердд 
баскдру

8.3 4.4.7

4.5.3

Анапы ц жагдайларга 
дайындьщ жэне оларга 
эсерш типзу 
Сэйкессгзддк, тузетупп
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жэне ескертунп 
эрекеттер

Деректердо талдау 8.4 4.5.1
4.5.3

Мониторинг жэне 
елшеу
Сэйкесаздж, тузетунп 
жэне ескертунп 
эрекеттер

Жацсарту (такырыпшасы гана) 8.5
Туракды жак;сарту 8.5.1 4.2

4.3.3
4.6

Экология льщ саясат 
Максаттар, мщдеттер 
жэне багдарлама (лар) 
Баснп>1льщ тарапынан 
талдау

Тузетунп эрекеттер 8.5.2 4.5.3 Сэйкессгздж, тузетунп 
жэне ескертунп 
эрекеттер

Ескертунп эрекеттер 8.5.3 4.5.3 Сэйкессгздж, тузетунп 
жэне сакдандырушы 
эрекеттер

А косымшасы, А.2 KecTeci темендепдей ауыстырылсын:

А.2 KecTeci ISO 14001:2004 жэне ISO 9001:2008 арасындагы
сэйкесттк

ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Kipicne Kipicne (тащлрыпшасы 

гана)
0.1 Жалпы ережелер
0.2 Процестж жагдай
0.3 ISO 9004 байланыс
0.4 Баска менеджмент

ЖYЙeлepiмeн
YЙлeciмдiлiгi

Крлданылу саласы 1 1

1.1
1.2

Крлданылу саласы 
(такырыпшасы гана) 
Жалпы ережелер 
Крлданылуы

Нормативтж сштемелер 2 2 Нормативтж сштемелер
Терминдер мен аныкдамалар 3 3 Терминдер мен
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аныкдамалар
Экология льщ менеджмент 
жуйесше гфйылатын талаптар 
(такдгрьгпшасы тана)

4 4 Сапа менеджмент! 
жуйес1 (такдгрыпшасы 
тана)

Жалпы талаптар 4.1 4.1 Жалпы талаптар
Экологияльщ саясат 4.2 5.1 

5.3
8.5.1

Басшы мщдеттер1 
Сапа саласындагы 
саясат
Туракды жацсарту

Жоспарлау (тащлрыпшасы 
тана)

4.3 5.4 Жоспарлау 
(такдгрыпшасы тана)

Экологияльщ аспекплер 4.3.1 5.2
7.2.1

7.2.2

Тутынушыга багдар 
Отмдерге байланысты 
талаптарды аньщтау 
Отмдерге байланысты 
талаптарды талдау

Зацнамальщ жэне баск;а 
талаптар

4.3.2 5.2
7.2.1

Тутынугныга багдар 
Отмдерге кдтысты 
талаптарды аньщтау

Магфаттары, шндеттер1 жэне 
багдарлама (лар)

4.3.3 5.4.1
5.4.2

8.5.1

Сапа саласындагы 
макраттар 
Сапа менеджмент! 
жуйесш куру жэне 
дамытуды жоспарлау 
Туракды жаврарту

Енпзу жэне кдлыптастыру 
(такдгрыпшасы тана)

4.4 7 ©шмдерддн, ем1рлпс 
цикл1 (такдгрыпшасы 
тана)

Ресурстар, м1ндеттер, 
жауапкергшлж жэне уэгалетпк

4.4.1 5.1
5.5.1
5.5.2 
6.1
6.3

Басшыльщ м1ндеттер1 
Жауапкергшлж жэне 
уэгалетпк 
Басшылык; уэюл1 
Ресурстармен 
кдмтамасьгз еду 
Инфракурылым

Кузыретгшк, окдпу,, 
хабардарльщ

4.4.2 6.2.1

6.2.2

(Адам ресурстары) 
Жалпы ережелер 
Кузыретттк, окдпу,, 
хабардарльщ

Акдараттармен алмасу 4.4.3 5.5.3 Агдгараттармен innd
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7.2.3 алмасу
Тутынушылармен
байланыс

Ьуркаттама 4.4.4 4.2.1 (Кркаттамаларга 
щэйылатын талаптар) 
Жалпы ережелер

Ьуркаттамаларды баскдру 4.4.5 4.2.3 Кужаттамаларды
баскдру

Операцияларды баскдру 4.4.6 7.1 вшмдердщ ем1рл1к 
циклш жоспарлау

7.2.1 вшмдерге кдтысты 
талаптарды аньщтау

7.2.2 вшмдерге кдтысты 
талаптарды аньщтау

7.3.1 Жоспарлау, жобалау 
жэне э:лрлеу

7.3.2 Жобалауга жэне 
эз1рлеуге арналган idpic 
деректер1

7.3.3 Жобалау мен эз1рлеуге 
арналган шыгыс 
деректер1

7.3.4 Жоба жэне 
эз1рлемелердд талдау

7.3.5 Жобалар мен 
эз1рлемелердд 
верификациялау

7.3.6 Жоба жэне 
эз1рлемелердд 
валидация лау

7.3.7 жоба жэне эз1рлеме 
esrepi стерт баскдру

7.4.1 Сатып алу npopeci
7.4.2 Сатып алу туралы 

акцарат
7.4.3 Сатып алынган

еш мд ер дд 
верификациялау
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7.5.1

7.5.2

7.5.5

©нддрк жэне кдлзмет 
керсетудд баскдру 
©нддрк жэне кдлзмет 
корсету процестерш 
валидациялау 
©шмдерддц сэйкестшн 
сакдау

Апаттьщ жагдайларга 
дайындьщ жэне оларга эсерш 
типзу

4.4.7 8.3 Сэйкес келмейтш 
ешмдердд басцару

Тексеру (такырыпшасы гана) 4.5 8 0лшеу, талдау жэне 
жа^сарту (такдтрыпшасы 
тана)

Мониторинг журпзу жэне 
елшеу

4.5.1 7.6

8.1

8.2.3

8.2.4

8.4

Мониторинг журпзуге 
жэне елшеуге арналган 
жабдьщты басцару 
(0лшеу, талдау жэне 
жакуарту) Жалпы 
ережелер 
Процестердщ 
мониторинг! жэне 
елшеу
0тмдердщ  мониторинг! 
жэне елшеу 
Деректердд талдау

Сэйкестжт! баталау 4.5.2 8.2.3

8.2.4

Процестердщ 
мониторинг! жэне 
елшеу
©шмдердщ мониторинг! 
жэне елшеу

Сэйкесспддк, тузетунп жэне 
ескертунп эрекеттер

4.5.3 8.3

8.4
8.5.2
8.5.3

Сэйкес келмейтш 
ешмдердд басцару 
Деректердд талдау 
Тузедунй эрекеттер 
Ескертупп эрекеттер

Жазбаларды баскдру 4.5.4 4.2.4 Жазбаларды баскдру
Innd аудит 4.5.5 8.2.2 Innd аудит
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Басшыльщ тарапьшан талдау 4.6 5.1 Басшыльщ м1ндеттер1
5.6 Басшыльщ тарапынан 

талдау (тацырыпшасы
5.6.1 тана)
5.6.2 Жалпы талаптар
5.6.3 Талдау та арнатан Kipic
8.5.1 дерекгер1 

Талдау га арналган
шыгыс деректер1 
Туракды жацсару

В цосымшасы, В.1 кестеа: 
Он упдшш жол:________

0.3 1-абзац D + А Осы басылым
ISO 9001 жэне ISO 9004 хальщаральщ 
стандарттары 6ip-6ipiH тольщтыру 
мацсатында стандарттардыц кел1с1лген 
жубы рет1нде эз1рленген сапа 
менеджмент! жуйесшщ стандарттары 
болып табылады. являются стандартами 
системы менеджмента качества, 
разработан-
ТТТ ТИ ГТ Г Л А П Т О Л Л Л О Т П М Л  Л'Г'1ТТТТ'1ЛТ'Л'ПХ1ЫМХХ М К  LU1 JldUUi)dlilld>L lufJJtf L 1 til 1Дцр 1U13

с
целью дополнения друг друга, но их 
можно
применять также независимо. Алайда 
осы ею халыцаральщ стандарттардыц 
турл1 цолдану саласы болса да,
KOJiituiiон—iny• •—рспиди pc 1ШДС ujХарды
цолдануды жендлдетуде уцсас 
цурастырылымы болады.

мынадаи жолдармен ауыстырылсын:
0.3 1-абзац D + А Осы басылым

ISO 9001 жэне ISO 9001 хальщаральщ
nTITITT-inTT-WT т___ i3i yvi ТТ_______ТП ТТТ ТТГТТ ТГУ1 7-----отрг-uipm rWIDTiyrDipj

аилттдтггдтт лаr m  i f d T T d  т т с и т т т т ч  т т г а л <  т п т ту jxpjxcxix С11 ш
от'зитптт'тт т

гтет М  С Х  1 C  Д Ж М С Х  lti Ж у Х 1 С С 1 Х И Х | ,

йп ттт ттт тот т  тто ттт т hiс 1 алдар 11 ары
лттоптпт тто

uujxbitt х аиылады, ихрахч,
Т ^Л Т Т Т Т О Т П Г Г О  А Л Т Т О  т т т ти J Харды Да

Алайда------ е*
cpivXrl Х̂ илДагт̂  г а ииЛаДЬХ.

ты------ ею------ хальщаральщ
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oTai вдарттардьп \ турJii цолдая iy—оаласы 
болса да, олар кешсшген жуп ретнще 
оларды—цолдапуды—жещлдетуде—уцсас

____________ _________  одрастырылымы болады.______________
Жетшс екштш жол

8.3 1- абзац
2- сейлем

D + А v p m f f P T J T i u  Q u u f T T p m f f p i J

TrTTTiTU  K ' l f ' t f ' i n T ;  n r m n m n i i  г~л т т ъ ' й г~ ^ р т т р т ч и

Q

Сэйкес келмейтш ешмдердщ цолданысы 
уппн басцару цуралдарын жэне сэйкес 
келетш жауапкершткп жэне 
уэкшетпкп аныщауда цужатталтан 
процедура эз1рленуге тшс.

8.3 1- Абзац
2- сейлем

D + А Сэйкес келмейтш ошмдермен жумыс 
yiniii басцару цуралдары, сэйкес келетш 
жауапкерцдлнс жэне уэкшеттпс 
кужатталган процедурада аныкуалуга

Сэйкес келмейтш ешмдердщ 
колданысьт уттпн баскару кизалдарын, 
жэне сэйкес келетш жал а i ikcpi iiiJiiktcp; u 
жэне уэкшетпктерщ аныктауда 
К¥жатталган процедура эз1рленуге тшс.

(САС№ 1-2012 ж.)

109



Изменение № 1 к СТ РКИСО 9001-2009 «Система
менеджмента качества. Требования»______

Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и 
новых технологий Республики Казахстан 15.10.2010 года № 460-од

Дата введения 2012-01-01
Заменить приложение А, таблицу А.1 следующим:

Таблица А.1 Соответствие между ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

Введение (только заголовок) Введение
Общие положения 0.1
Процессный подход 0.2
Связь с ISO 9004 0.3
Совместимость с другими 
системами менеджмента

0.4

Область применения (только 
заголовок)

1 1 Область применения

Общие положения 1.1
Применение 1.2
Нормативные ссылки 2 2 Нормативные ссылки
Термины и определения 3 3 Термины и 

определения
Система менеджмента 
качества (только заголовок)

4 4 Требования к системе 
экологического 
менеджмента (только 
заголовок)

Общие требования 4.1 4.1 Общие требования
Требования к документации 
(только заголовок)

4.2

Общие положения 4.2.1 4.4.4 Документация
Руководство по качеству 4.2.2
Управление документацией 4.2.3 4.4.5 Управление

документацией
Управление записями 4.2.4 4.5.4 Управление записями
Ответственность руководства 
(только заголовок)

5

Обязательства руководства 5.1 4.2
4.4.1

Экологическая
политика
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4.6
Ресурсы, обязанности, 
ответственность и 
полномочия 
Анализ со стороны 
руководства

Ориентация на потребителя 5.2 4.3.1
4.3.2

Экологические
аспекты
Законодательные и 
другие требования

Политика в области качества 5.3 4.2 Экологическая
политика

Планирование (только 
заголовок)

5.4 4.3 Планирование (только 
заголовок)

Цели в области качества 5.4.1 4.3.3 Цели, задачи и 
программа (ы)

Планирование создания и 
развития системы 
менеджмента качества

5.4.2 4.3.3 Цели, задачи и 
программа (ы)

Ответственность, полномочия 
и обмен информацией (только 
заголовок)

5.5

Ответственность и 
полномочия

5.5.1 4.4.1 Ресурсы, обязанности, 
ответственность и 
полномочия

Представитель руководства 5.5.2 4.4.1 Ресурсы, обязанности, 
ответственность и 
полномочия

Внутренний обмен 
информацией

5.5.3 4.4.3 Обмен информацией

Анализ со стороны 
руководства (только 
заголовок)

5.6 4.6 Анализ со стороны 
руководства

Общие положения 5.6.1 4.6 Анализ со стороны 
руководства

Входные данные для анализа 5.6.2 4.6 Анализ со стороны 
руководства

Выходные данные для анализа 5.6.3 4.6 Анализ со стороны 
руководства

Менеджмент ресурсов (только 
заголовок)

6
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Обеспечение ресурсами 6.1 4.4.1 Ресурсы, обязанности, 
ответственность и 
полномочия

Человеческие ресурсы (только 
заголовок)

6.2

Общие положения 6.2.1 4.4.2 Компетентность,
обучение,
осведомленность

Компетентность, обучение, 
осведомленность

6.2.2 4.4.2 Компетентность, 
подготовка и 
осведомленность

Инфраструктура 6.3 4.4.1 Ресурсы, обязанности, 
ответственность и 
полномочия

Производственная 6.4
Процессы жизненного цикла 
продукции (только заголовок)

7 4.4 Внедрение и 
функционирование 
(только заголовок)

Планирование процессов 
жизненного цикла продукции

7.1 4.4.6 Управление
операциями

Процессы, связанные с 
потребителями (только 
заголовок)

7.2

Определение требований, 
относящихся к продукции

7.2.1 4.3.1
4.3.2 
4.4.6

Экологические
аспекты
Правовые и другие 
требования 
Управления 
операциями

Анализ требований, 
относящихся к продукции

7.2.2 4.3.1
4.4.6

Экологические
аспекты
Управления
операциями

Связь с потребителями 7.2.3 4.4.3 Обмен информацией
Проектирование и разработка 
(только заголовок)

7.3

Планирование проектирования 
и разработки

7.3.1 4.4.6 Управление
операциями

Входные данные для 
проектирования и разработки

7.3.2 4.4.6 Управление
операциями
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Выходные данные для 
проектирования и разработки

7.3.3 4.4.6 Управление
операциями

Анализ проекта и разработки 7.3.4 4.4.6 Управление
операциями

Верификация проекта и 
разработки

7.3.5 4.4.6 Управление
операциями

Валидация проекта 
разработки

7.3.6 4.4.6 Управление
операциями

Управление изменениями 
проекта и разработки

7.3.7 4.4.6 Управление
операциями

Закупки (только заголовок) 7.4
Процесс закупок 7.4.1 4.4.6 Управление

операциями
Информация о задиках 7.4.2 4.4.6 Управление

операциями
Верификация зажиленной 
продукции

7.4.3 4.4.6 Управление
операциями

Производство и обслуживание 
(только заголовок)

7.5

Управление производством и 
обслуживанием

7.5.1 4.4.6 Управление
операциями

Валидация процессов 
производства и обслуживания

7.5.2 4.4.6 Управление
операциями

Идентификация и 
прослеживаемость

7.5.3

Собственность потребителей 7.5.4
Сохранение соответствия 
продукции

7.5.5 4.4.6 Управление
операциями

Управление оборудованием 
для мониторинга и измерений

7.6 4.5.1 Мониторинг и 
измерение

Измерение, анализ и 
улучшение (только заголовок)

8 4.5 Проверка (только 
заголовок)

Общие положения 8.1 4.5.1 Мониторинг и 
измерение

Мониторинг и измерение 
(только заголовок)

8.2

Удовлетворенность
потребителей

8.2.1

Внутренний аудит 8.2.2 4.5.5 Внутренний аудит
Мониторинг и измерение 8.2.3 4.5.1 Мониторинг и
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процессов 4.5.2 измерение
Оценка соответствия

Мониторинг и измерение 
продукции

8.2.4 4.5.1
4.5.2

Мониторинг и 
измерение
Оценка соответствия

Управление
нес оответствующей
продукцией

8.3 4.4.7

4.5.3

Г отовность к 
аварийным ситуациям 
и реагирование на 
них
Нес оответствия, 
корректирующие и 
предупреждающие 
действия

Анализ данных 8.4 4.5.1
4.5.3

Мониторинг и
измерение
Нес оответствия,
корректирующие и
предупреждающие
действия

Улучшение (заголовок только) 8.5
Постоянное улучшение 8.5.1 4.2

4.3.3
4.6

Экологическая 
политика 
Цели, задачи и 
программа (ы) 
Анализ со стороны 
руководства

Корректирующие действия 8.5.2 4.5.3 Нес оответствия, 
корректирующие и 
предупреждающие 
действия

Предупреждающие действия 8.5.3 4.5.3 Нес оответствия, 
корректирующие и 
предупреждающие 
действия
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Приложение А, Таблицу А.2 заменить следующим:
Таблица А.2 Соответствие между ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008

ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Введение Введение (только 

заголовок)
0.1 Общие положения
0.2 Процессный подход
0.3 Связь с ISO 9004
0.4 Совместимость с 

другими системами 
менеджмента

Область применения 1 1

1.1
1.2

Область применения 
(только заголовок) 
Общие положения 
Применение

Нормативные ссылки 2 2 Нормативные ссылки
Термины и определения 3 3 Термины и определения
Требования к системе 
экологического менеджмента 
(только заголовок)

4 4 Система менеджмента 
качества (только 
заголовок)

Общие требования 4.1 4.1 Общие требования
Экологическая политика 4.2 5.1 

5.3
8.5.1

Обязательства 
руководства 
Политика в области 
качества
Постоянное улучшение

Планирование (только 
заголовок)

4.3 5.4 Планирование (только 
заголовок)

Экологические аспекты 4.3.1 5.2
7.2.1

7.2.2

Ориентация на
потребителя
Определение
требований, связанных с
продукцией
Анализ требований,
связанных с продукцией

Законодательные и другие 
требования

4.3.2 5.2
7.2.1

Ориентация на 
потребителя 
Определение 
требований, 
относящихся к
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продукции
Цели, задачи и программа (ы) 4.3.3 5.4.1 Цели в области качества

5.4.2 Планирование создания 
и развития системы 
менеджмента качества

8.5.1 Постоянное улучшение
Внедрение и 4.4 7 Процессы жизненного
функционирование (только 
заголовок)

цикла продукции 
(только заголовок)

Ресурсы, обязанности, 4.4.1 5.1 Обязательства
ответственность и полномочия 5.5.1 руководства

5.5.2 Ответственность и
6.1 полномочия
6.3 Представитель 

руководства 
Обеспечение ресурсами 
Инфраструктура

Компетентность, обучение, 4.4.2 6.2.1 (Человеческие ресурсы)
осведомленность

6.2.2
Общие положения 
Компетентность, 
обучение, 
осведомленность

Обмен информацией 4.4.3 5.5.3
7.2.3

Внутренняя обмен
информацией
Связь с потребителями

Документация 4.4.4 4.2.1 (Требования к 
документации) Общие
положения

Управление документацией 4.4.5 4.2.3 Управление
документацией

Управление операциями 4.4.6 7.1 Планирование 
процессов жизненного

7.2.1
цикла продукции
Определение
требований,
относящихся к

7.2.2
продукции 
Анализ требований,
относящихся к 
продукции
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7.3.1 Планирование,
проектирования и 
разработки

7.3.2 Входные данные для
проектирования и 
разработки

7.3.3 Выходные данные для
проектирования и 
разработки

7.3.4 Анализ проекта и 
разработки

7.3.5 Верификация проекта и 
разработки

7.3.6 Валидация проекта и 
разработки

7.3.7 Управление 
изменениями проекта и 
разработки

7.4.1 Процесс закупок
7.4.2 Информация о закупках
7.4.3 Верификация 

закупленной продукции
7.5.1 Управление 

производством и 
обслуживанием

7.5.2 Валидация процессов
производства и 
обслуживания

7.5.5 Сохранение
соответствия продукции

Г отовность к аварийным 4.4.7 8.3 Управление
ситуациям и реагирование на несоответствующей
них продукцией
Проверка (только заголовок) 4.5 8 Измерение, анализ и 

улучшение (только 
заголовок)

Мониторинг и измерение 4.5.1 7.6 Управление 
оборудованием для

8.1 мониторинга и
измерений
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8.2.3

8.2.4

8.4

(Измерение, анализ и 
улучшение) Общие 
положения 
Мониторинг и 
измерение процессов 
Мониторинг и 
измерение продукции 
Анализ данных

Оценка соответствия 4.5.2 8.2.3

8.2.4

Мониторинг и 
измерение процессов 
Мониторинг и 
измерение продукции

Несоответствия, 
корректирующие и 
предупреждающие действия

4.5.3 8.3

8.4
8.5.2
8.5.3

Управление
несоответствующей
продукцией
Анализ данных
Корректирующие
действия
Предупреждающие
действия

Управление записями 4.5.4 4.2.4 Управление записями
Внутренний аудит 4.5.5 8.2.2 Внутренний аудит
Анализ со стороны 
руководства

4.6 5.1
5.6

5.6.1
5.6.2
5.6.3 
8.5.1

Обязательства 
руководства 
Анализ со стороны 
руководства (только 
заголовок)
Общие требования 
Входные данные для 
анализа
Выходные данные для 
анализа
Постоянное улучшение

Приложение В, ТаблицаВ.1: 
тринадцатую строку:

0 .3 Абзац 1 D + А Настоящие-----издания Международные
стандарты ISO 9001 и ISO 9004 являются 
стандартами системы менеджмента 
качества, разработанными как
согласованная пара стандартов с целью 
дополнения друг друга, но их можно
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применять также независимо. Хотя у этих
двух------- международных------- стандартов
различные области применения, они имеют 
аналогичную структуру для облегчения их 
использования как согласованной пары.

заменить следующим:
0 .3 Абзац 1 D + А Настоящие издания-----Международные

стандарты!SO 9001 и ISO 9001 являются
стандартами------системы------менеджмеша

—каккачества,— 
согласованная пара

разработанными

дополнения - друг-----друга,----- не— -№i
можноприменять также независимо. Хотя у 
этих двух международных стандартов 
различные области применения, они имеют 
аналогичную структуру для облегчения их 
использования как согласованной пары

семьдесят вторую строку
8.3 Абзац 1 

предло
жение 2

D + А Средства управления, соответствующая 
ответственность и полномочия для работы 
с несоответствующей продукцией должны 
быть определены в докуMei rnipoBai п юй 
процедуре.

----- быть-----Должна разработана
документированная процедура -Для
определения---- средств---- управления----и
соответствующей-----ответственносш---- н
полномочий -Для- деиствии
несоответствующен-продукциеи.

заменить следующим:
8.3 Абзац 1 

предло
жение 2

D + А Средства управления, соответствующая 
ответственность и полномочия для работы 
с несоответствующей продукцией должны 
быть определены в документированной 
процедуре. Должна быть разработана
документирован! кш- процедура- -лля
определешш средств управления и
соответствующей ответственносш н
полномошш Для действий^
несоответствующенттродукцией.

(ИУС № 1-2012 г.)
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