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Серия ISO 9000

ISO 9000:2005 Системы менеджмента 
качества— Основные принципы и словарь

ISO 9001:2008 Системы менеджмента 
качества— Требования

ISO 9004:2009 Менеджмент с целью 
достижения устойчивого успеха организации 
— Подход с позиции менеджмента качества



ISO 9000:2005
Основные положения

 ISO 9000 отделяет требования к системам менеджмента качества от 
требований к продукции.

Политика качества и цели качества устанавливаются для 
предоставления фокуса, который направляет организацию.

Принципы менеджмента качества могут использоваться высшим 
руководством как основа их роли

Документация обеспечивает передачу намерений и 
последовательности действий.

Целью постоянной модернизации системы менеджмента качества 
является повышение удовлетворения потребителей или других 
заинтересованных участников.



ISO 9001:2008
Стандарт сертификации

Основные требования к сертификации

Организационные требования

Требования к менеджменту

Требования к сервису (ориентация на 
потребителя)



ISO 9001:2008
Содержание

1. Область применения.
1.1 Общие положения
1.2. Применение
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Система менеджмента качества
4.1. Общие требования
4.2. Требования к документации



ISO 9001:2008
Содержание

5. Ответственность руководства
5.1. Обязательства руководства
5.2. Ориентация на потребителя
5.3. Политика в области качества
5.4. Планирование
5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией
5.6. Анализ со стороны руководства



ISO 9001:2008
Содержание

6. Менеджмент ресурсов.
6.1. Обеспечение ресурсами.
6.2. Человеческие ресурсы.
6.3. Инфраструктура.
6.4. Производственная среда



ISO 9001:2008
Содержание

7. Реализация продукции.
7.1. Планирование реализации продукции.
7.2. Процессы, связанные с потребителями.
7.3. Проектирование и разработка
7.4. Закупки
7.5. Производство и обслуживание
7.6. Управление оборудованием для мониторинга и 
измерений



ISO 9001:2008
Содержание

8. Измерение, анализ и улучшение
8.1. Общие положений
8.2. Мониторинг и измерение
8.3. Управление несоответствующей продукцией
8.4. Анализ данных
8.5. Улучшение



ISO 9004:2009
Менеджмент с целью достижения успеха

 Следовать принципам ISO 9001

Больше внимания функциям руководства

Проще понять не-специалисту

➪Рекомендуется как Методический 
документ



Директива ЕС 2009/21/EC
по требованиям к государствам флагов

Каждая страна-участник должна 
разработать, имплементировать и 
использовать систему менеджмента качества 
для работы администрации, связанной с 
деятельностью государства флага. Такая 
система менеджмента качества должна быть 
сертифицирована в соответствии с 
применяемыми международными 
стандартами качества. 



ISO 17000

ISO 17000:2004 Оценка соответствия –
Словарь и общие принципы

ISO 17020:2012 Оценка соответствия. 
Требования к работе различных типов 
органов инспекции

ISO 17024:2012 Оценка соответствия. Общие 
требования к органам, проводящим 
сертификацию персонала



ISO 17020 + ISO 17024



ISO 1720:2012
Морская администрация как орган 

инспекции
Проведение анализа в соответствии с 

внутренними документами

Инспекция государства флага

Инспекция государства порта



Требования, характерные 
для ISO 17020:2012 

Беспристрастность и независимость

Субподряд

Методы и процедуры инспекции



ISO 17024:2012
Морская администрация как орган 

сертификации персонала
Сертификация моряков

... Любого другого персонала в Вашей 
администрации?



Требования, характерные 
для ISO 17024:2012 

Структура органа сертификации в 
отношении подготовки

Требования к экзаменаторам

Процесс сертификации

Процесс оценки
Процесс экзаминирования 
Процесс ре-сертификации



ISO 14000 Системы экологического 
менеджмента

ISO 14015 Оценка экологии на объектах и в 
организациях

Порты, Дворы

ISO 14040ff Оценка периода эксплуатации

собственные средства
собственные суда
преимущества для потребителей???

ISO 14063 Обмен экологической информацией; 
Рекомендации и примеры

Презентация внешнему миру


