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В рыночной экономике огромное внимание уделяется проблемам каче-

ства. Это обусловлено наличием конкуренции между производителями това-

ров и услуг. В таких условиях только качество может привлечь и удержать 

потребителя. Качество играет ключевую роль и является индикатором разви-

тия экономики государства. 

Требования к качеству на международном уровне определены стандар-

тами ИСО серии 9000, выход которых ознаменовал переход развития науки в 

области качества на новый уровень.  

В настоящее время одной из серьезных проблем для российских пред-

приятий является создание СМК, позволяющей обеспечить производство 

конкурентоспособной продукции стабильного качества. СМК должна учиты-

вать особенности предприятия, обеспечивать минимизацию затрат на разра-

ботку продукции и ее внедрение. 

Очевидно, что эффективность системы менеджмента качества во мно-

гом зависит от того, насколько хорошо документирована такая система. 

Документирование системы качества, выполненное в систематической 

и последовательной манере, придает системе качества официальный статус, и 

должно: 

 предъявлять перечень четких требований к персоналу; 

 облегчать согласованность действий в области качества и обеспе-

чивать единое понимание требований внутри организации; 



 распространяться без затруднений, чтобы любой сотрудник, кото-

рому потребуется документ в справочных целях, мог иметь доступ 

к такой документации; 

 одновременно доводить до сведения заинтересованных сотрудни-

ков перечень инструкций; 

 способствовать эффективным изменениям руководства. 

 обеспечивать преемственность и постоянство в случае смены со-

трудников и уменьшать продолжительность обучения; 

 облегчать мониторинг и проведение проверок системы. 

Структура документации СМК 

Структура документации системы менеджмента качества, построенной 

по стандарту ИСО 9001:2008, представляет собой иерархическую систему 

взаимосвязанных документов. Часть этих документов в явном виде оговорена 

в стандарте, другая часть подразумевается. Поэтому структура системы каче-

ства имеет «постоянную» составляющую, определенную стандартом и «пе-

ременную» составляющую, зависящую от конкретной организации. 

«Постоянная» составляющая структуры документации СМК: 

 политика в области качества; 

 цели в области качества; 

 руководство по качеству; 

 шесть обязательных процедур системы качества; 

 записи по качеству. 

«Переменная» составляющая структуры в стандарте поименована в 

следующем виде – «документы, необходимые организации для обеспечения 

эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими 

(п.п. 4.2.1.d ИСО 9001:2008)». Как правило, к этим документам относятся 

различные планы, карты или схемы процессов, рабочие инструкции, отчет-

ные формы, договора, нормативные документы, накладные и пр. Т.е. можно 

считать, что под эту «переменную» составляющую подпадает практически 

вся документация организации. 



Документированные процедуры 

Прежде чем начать, было бы целесообразно определить значение поня-

тия документированная процедура. 

Документированная процедура – это документ, устанавливающий еди-

ный для всей организации порядок описания процессов, полномочия и ответ-

ственность должностных лиц, информационные потоки, включая регистра-

цию данных и записей по качеству. 

Другими словами, документированная процедура – это такой документ, 

который устанавливает, что, где, когда, кем, с помощью чего и как что-то 

должно делаться, в частности, должна осуществляться какая-либо деятель-

ность или процесс. 

Документированная процедура означает, что процедура: 

 разработана; 

 документально оформлена; 

 внедрена; 

 поддерживается в рабочем состоянии. 

Поняв точно, какой смысл на самом деле вложен в определение проце-

дуры, становится ясным, почему они в стандарте ИСО 9001:2008 имеют дос-

таточно ограниченное применение. Это следует из того, что их наличие в 

СМК является обязательным только применительно к шести действиям: 

управление документами, управление записями и т.д. Больше в ИСО 

9001:2008 ни к каким другим видам деятельности термин «процедура» не 

применяется [1]. 

Надо твердо запомнить, что обязательных документированных проце-

дур всего шесть, и они не затрагивают деятельность по созданию продукции. 

Рассмотрим их ниже. 

Этими документированными процедурами необходимо управлять в со-

ответствии с требованиями п. 4.2.3. 

Некоторым организациям удобно комбинировать процедуры, охваты-

вающие несколько видов деятельности, в одну документированную процеду-



ру, например, корректирующие в предупреждающие действия. Другие могут 

документировать только одну деятельность, используя несколько докумен-

тированных процедур, например, внутренний аудит. Оба варианта приемле-

мы. 

Некоторым организациям могут потребоваться дополнительные проце-

дуры, однако размер или культура организации могут позволять результа-

тивно выполнять определенные виды деятельности без обязательного их до-

кументирования. Тем не менее, чтобы продемонстрировать соответствие ISO 

9001:2008, организация должна быть способна предоставить объективные 

свидетельства (не обязательно документированные) того, что ее СМК ре-

зультативно внедрена. 

1. Управление документацией (п. 4.2.3.) 

Процедура управления документацией предназначена для формализа-

ции документационного обеспечения организации. Данная процедура регла-

ментирует вопросы создания, анализа и проверки документов до начала их 

официального использования в организации, актуализации и пересмотра до-

кументов уже используемых в организации, правила обозначения документов 

и идентификации каких-либо изменений в действующих документах. Кроме 

того, в процедуре управления документацией необходимо четко определить 

правила распространения документов в организации и правила изъятия, либо 

явной идентификации устаревшей документации. В процедуре обязательно 

необходимо отразить и порядок идентификации и обращения с документами 

внешнего происхождения, например, нормативными документами, стандар-

тами, договорами заказчиков и пр. 

2. Управление записями (п. 4.2.4.) 

Управление записями – практика ведения записей организации с мо-

мента их создания до окончательного уничтожения. 

ISO определяет запись как «информацию, созданную, полученную и 

хранимую, в качестве свидетельства или информации, организацией или че-
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ловеком в соответствии с юридическими обязательствами или ведением биз-

неса». 

Запись может представлять собой материальные объекты или цифро-

вую информацию. Это могут быть свидетельства о рождении, рентгеновские 

снимки, документы, базы данных, прикладные данные или электронная поч-

та. Управление записями, в первую очередь, сосредоточено на материалах о 

деятельности организации, и, как правило, применяется в соответствии с 

ценностью записей, а не их физической формой. 

Процедура управления записями о качестве – это процедура, которая 

регламентирует порядок обращения с документальными свидетельствами ра-

боты системы качества. Процедура управления записями о качестве должна 

содержать правила идентификации записей и средства управления записями 

(например, делать записи можно на бумаге, можно в электронной системе), 

порядок хранения, защиты и восстановления записей о качестве в случае их 

повреждения. Кроме того, необходимо определить сроки хранения и порядок 

изъятия и уничтожения записей о качестве. [2] 

3. Внутренний аудит (п. 8.2.2.) 

Процедура внутреннего аудита – следующая  из обязательных проце-

дур, требуемых ИСО 9001:2008. Это значит, что организация должна органи-

зовать у себя действенный процесс внутреннего аудита системы менеджмен-

та качества. 

Внутренний аудит – это деятельность по предоставлению независимых 

и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствова-

ние деятельности организации. 

В данной процедуре необходимо определить порядок организации 

внутренних аудитов, требования к аудиторам, методы, критерии, частоту и 

область применения аудитов. Также, необходимо определить состав доку-

ментации, которая разрабатывается при проведении аудита и порядок обра-

ботки результатов аудита. 

4. Управление несоответствиями (п. 8.3.) 



Организация должна гарантировать, что продукт, который не соответ-

ствует требованиям, идентифицирован и находится под управлением с целью 

предотвращения его непреднамеренного использования или поставки. Долж-

на быть установлена документированная процедура, определяющая управле-

ние и соответствующие ответственность и полномочия по обращению с не-

соответствующим продуктом. 

Итак, процедура управления несоответствующей продукцией – это 

процедура, которая определяет, кто и как должен действовать, если в ходе 

работы организации возникли несоответствия. Под несоответствующей про-

дукцией в стандарте понимается не только продукция, но и услуги, и другие 

результаты работы. Например, результатом работы договорного отдела явля-

ется договор, тогда в процедуре управления несоответствующей продукцией 

необходимо определить какие несоответствия могут возникать в договоре, и 

как необходимо действовать при обнаружении несоответствий. 

Несмотря на то, что процедура называется процедурой управления не-

соответствующей продукцией, действия данной процедуры должны распро-

страняться не только на продукцию, но и на различные несоответствия, воз-

никающие в процессах организации. 

Не существует универсальной процедуры управления несоответст-

вующей продукцией. Эти процедуры конкретны и зависят существенным об-

разом от продукции и применяемых на предприятии алгоритмов, невозможно 

разработать процедуру управления несоответствующей продукцией, не опре-

делив сначала саму продукцию, а также критерии соответствия (несоответст-

вия) [3]. 

5. Корректирующие действия (п. 8.5.2.) 

Стандарт ИСО 9001:2008 устанавливает два вида действий в случае 

возникновения несоответствий – корректирующие действия и коррекция. 

Коррекция – это действия, предпринимаемые для устранения возникшего не-

соответствия. Корректирующие действия – это действия, предпринимаемые 

для устранения причин несоответствия. В процедуре проведения корректи-
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рующих действий должны быть определены правила проведения и тех и дру-

гих действий. 

Корректирующие действия изменяют систему управления, т. е. перево-

дят ее в такое состояние, при котором устраняемая причина не проявляет се-

бя при любых входных данных. В этом отличие корректирующих действий 

от коррекции, которая устраняет только конкретное несоответствие. 

По каждому зафиксированному несоответствию возможны различные 

корректирующие действия. Корректирующие действия должны быть  адек-

ватны значимости выявленных несоответствий. 

6. Предупреждающие действия (п. 8.5.3.) 

Согласно формулировке ISO, предупреждающее действие – это дейст-

вие, направленное на устранение причины потенциального несоответствия. 

Но ведь, потенциальное несоответствие – не что иное, как риск возникнове-

ния опасной ситуации. Другими словами, предупреждающее действие – это 

действие, направленное на устранение возможности возникновения опасной 

ситуации. 

Предвидеть потенциальные несоответствия конечно сложнее, чем за-

фиксированные. Здесь, безусловно, необходимо использовать собственный и 

чужой опыт.  

Потенциальные несоответствия определяются путем анализа:  

 прогнозируемых требований клиентов и потребителей;  

 научных и маркетинговых исследований; 

 прогнозов экономической и социальной ситуации;  

 стратегических планов организации. 

Процедура предупреждающих действий во многом сходна с процеду-

рой корректирующих действий. Часто эти две процедуры объединяют в одну 

процедуру.  

Корректирующее действие устраняет причину несоответствия для пре-

дотвращения его повторения, а предупреждающее действие выявляет и уст-



раняет причину потенциального несоответствия для предотвращения его 

возникновения. В этом и заключается отличие. 

Данная процедура является более сложной по сравнению с процедурой 

корректирующих действий, т.к. требует применения методов выявления и 

управления возможными событиями. К таким методам относятся методы 

управления рисками, поэтому в процедуру управления предупреждающими 

действиями часто включают элементы риск-менеджмента. 
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