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Система менеджмента качества и внутренняя оценка


1.  До 17 июня 2012 все страны-участники должны разработать, имплементировать и соблюдать 
систему  менеджмента качества для действующих элементов, относящихся к деятельности государства 
флага, в своих администрациях. Такая система менеджмента качества должна быть сертифицирована 
в соответствии с применимыми международными стандартами качества.


2. Страны-участники, которые попали в черный список или которые попадали, в течение двух лет 
подряд, в серый список, опубликованный в самом последнем годовом отчете Парижского 

меморандума о взаимопонимании по ГПК (далее Парижский меморандум), должны предоставить

Комиссии отчет об осуществлении деятельности государства флага не позднее, чем через 4 месяца

после публикации отчета Парижского меморандума.


Отчет должен определять и анализировать основные причины недостаточного соблюдения 

требований, что привело к задержкам и отсутствию результата, что привело к попаданию в черный 

или серый список.



ФСО, VIMSAS, III Code и Система менеджмента 
качества

Конвенции ИМО и UNCLOS содержат большое 
количество требований относительно государств 
флага, прибрежных государств и государств 
портов.  

Форма самооценки (ФСО), которая была 
документом, предназначенным для государств 
флага для заполнения и использования как 
измерение их собственных показателей в работе, 
являлась первым подходом ИМО к большему 
соблюдению государствами флага 
законодательных требований. 



ФСО, VIMSAS, III  Code и Система 
менеджмента качества

Форма самооценки не существенно улучшила 
работу государств флага, поэтому ИМО ввела 
Схему добровольной проверки государств-членов 
ИМО (VIMSAS) и пригласила государства флага 
принять участие в проверке добровольно.


Состоянием на сентябрь 2013  года 61 страна-

участница прошли проверку (включая 5 независимых
территорий и 2 ассоциированных члена).  В общем, это 
составляет 41% от численности членов ИМО.



ФСО, VIMSAS, III  Code и Система 
менеджмента качества

Схема VIMSAS остается добровольной и 
ИМО стремится видеть улучшенную 
работу государств флага.


В декабре 2013 28-ая Ассамблея приняла 

Кодекс по осуществлению документов ИМО 

“III Code”.



ФСО, VIMSAS, III  и Система 
менеджмента качества

III Code будет обязательным – Ассамблея 
также приняла ряд дополнений, относящихся 
ко всем Конвенциям ИМО, чтобы сделать 
использование III Code обязательным для 
всех стран-участниц.

III Code незначительно отличается от 
предыдущих Руководств по осуществлению 
обязательных документов.



Процедуры обязательной 
проверки

28-ая Ассамблея также приняла процедуры 
обязательной проверки.;

Первые государства, которые пройдут проверку, это те, 
которые не проходили VIMSAS – путем жеребьевки.

Потом государства, прошедшие VIMSAS по порядку их 
проверки VIMSAS

Обязательные проверки будут проводиться каждые 7 лет.
Стандарты проверки с этого момента определены в III

Code, но будут прагматично применены к государствам, 
которые подготовились до опубликования III Code. 



III Code

В III Code не говориться, что Система 
управления качеством – это требование. 



Результаты проверок 
VIMSAS

ИМО проанализировала результаты всех 
проверок, проведенных до этого времени.  
(См. FSI.20/Inf 16).

Результаты распределены по «Общим 
сферам» (применительно к нормам 
государств флага, нормам прибрежных 
государств и нормам государств портов), и

 По отдельным результатам государств 
флага, портов и прибрежных государств.  



Сводный график результатов проверок показывает  насколько такие «результаты» 
сконцентрированы в общих сферах и деятельности государств флага.



Распределение «результатов» в общих сферах (по 45 проверкам)



“результаты” по каждой части Кодекса. 



Анализ “результатов”, относящихся к передаче полномочий 
признанным организациям (Recognized Organizations “RO”).



Анализ “Коренных причин” по 45 проверкам



«Коренные причины» для большинства результатов состоят в:

 отсутствии или недостаточности процедуры,

 недостаточных ресурсах,

 недостаточной координации между разными участниками,

 отсутствие национальных положений,

 отсутствие или недостаточность программ обучения.

Стандарт ISO 9001 рассматривает минимум четыре из этих пунктов.



ISO 9001/2008
Общие требования


Организация должна:


определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества и способствовать их 
применению в работе организации (см 1.2),


определять последовательность и взаимодействие этих процессов,


определять критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении, 
так и при управлении этими процессами,


обеспечить доступность ресурсов и информации необходимых для поддержки работы и мониторинга этих 
процессов,


мониторинг, измерение, где возможно, и анализ этих процессов, и


Имплементация действий необходимых для достижения запланированных результатов и постоянная

модернизация этих процессов.


Эти процессы должны управляться организацией согласно требований данного Международного 
стандарта.

53 результата из 45 проверок показали недостаток процедур как коренную 
причину.



Часть 6.1 – Обеспечение 
ресурсами ISO 9001/2008

Обеспечение ресурсами

Организация определяет и предоставляет 
ресурсы необходимые для

• a) имплементации и поддержания систем менеджмента качества и 
постоянного повышения их эффективности, и

• b) увеличить удовлетворенность потребителя посредством выполнения 
требований потребителя. 

26 результатов из 45 проверок показали недостаток ресурсов как коренную 
причину.



ISO 9001 – Обязательства 
руководства

Высшее руководство предоставит доказательства 
своих обязательств в отношении развития и 
имплементации системы менеджмента качества, а 
также постоянной модернизации такой системы, 
через
a) оглашение организации важности соответствия требованиям потребителя, а 
также требованиям устава и нормативных документов, 

b) установление политики качества,

21 результат из 45 проверок показал недостаток взаимодействия между 
разными участниками как коренную причину.



23 результата из 45 проверок показали 
“Недостаток национальных положений” 

как коренную причину.  ISO 9001 не 
обязует национальную стратегию, но 

говорит следующее:

Документация системы менеджмента качества должна включать
a) документированное изложение политики качества и целей качества
и

Высшее руководство должно обеспечить, чтобы политика качества
a) соответствовала целям организации,



ISO 9001
Часть 6.2.2 – Компетентность, 

подготовка и осведомленность

Организация должна
a) определить необходимый уровень компетентности персонала, выполняющего работу, которая 
влияет на соответствие продукции к требованиям,

b) где применимо, обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия для достижения 
необходимого уровня компетентности,

c) оценивать результативность предпринятых мер,

d) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности ив 
кладе в достижение целей в области качества, и

e) поддерживать в рабочем состоянии записи об образовании, подготовке, навыках и опыте (см 4.2.4)

12 результатов из 45 проверок показали недостаток обучающих 
программ как коренную причину.



Выводы

Директива 2009/21/EC  требует, чтобы в морских 
администрациях государств-участников были СМК – для 
осуществления деятельности государства флага.

Кодекс III ИМО содержит обязательные требования, 
которым могут эффективно соответствовать СМК 
деятельности государств флагов, портов и прибрежных 
государств.

Стандарт ISO 9001-2008 “лучше всего подходит” обоим 
требованиям.


