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     ISO 9001 

Что это означает 

в цепочке поставок? 



ISO 9001    
Как человек, участвующий в выборе 

поставщиков и, возможно, ответст-

венный за принятие решений о за-

купках, вы могли видеть или исполь-

зовать продукты и услуги, реклами-

руемые со ссылкой на ISO 

9001:2015, или, проще говоря, «ISO 

9000». 
 
 

Что это значит ? Как это может вам помочь? Как 

вы можете быть уверены, что ваши поставщики 

понимают, чего вы от них ожидаете, и способны 

постоянно предоставлять вам продукты и услуги, 

отвечающие вашим потребностям и ожиданиям? 

Этот информативный текст дает некоторые 

ответы на эти вопросы и информирует вас о том, 

как вы можете получить максимальную отдачу от 

использования ISO 9001 в качестве инструмента 

цепочки поставок. 
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     Что такое ISO 9001 ? 
ISO 9001 - это международный стандарт, который 

устанавливает требования к системе менеджмента 

качества (СМК) организации. Он является частью 

семейства стандартов, опубликованных Международ-

ной организацией по стандартизации (ИСО/ISO) и 

часто именуемых в совокупности «серией ISO 9000» 

или «семейством ISO 9000». 

По этой причине иногда вы можете слышать от ваших 

поставщиков, что они «сертифицированы по стандарту 

ISO 9000» или имеют «систему менеджмента качества, 

соответствующую стандарту ISO 9000». Обычно это 

означает, что они заявляют о наличии СМК, 

отвечающей требованиям ISO 9001, единственного 

стандарта из семейства ISO 9000, который можно 

использовать для целей оценки соответствия. Однако 

важно понимать, что ISO - это орган, который 

разрабатывает и публикует стандарт - ISO не 

«сертифицирует» организации, как будет объяснено 

далее в этом тексте. 

Целью ISO 9001 является предоставление набора 

требований, которые, при эффективном выполнении, 

дадут вам уверенность в том, что ваш поставщик может 

последовательно предоставлять продукты и услуги, 

соответствующие вашим требованиям: 

• Удовлетворение ваших потребностей и ожиданий 

• Соблюдение применимых правил 
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ISO 9001 использует риск-ориенти-

рованный («превентивный») подход 

к качеству, который охватывает 

широкий круг тем, включая привер-

женность высшего руководства 

вашего поставщика качеству, его 

ориентацию на клиента, достаточ-

ность его ресурсов, компетентность 

сотрудников, управление процесса-

ми (для производства), предоставле-

ние услуг и соответствующие 

административные и вспомогатель-

ные процессы), планирование качес-

тва, дизайн продуктов и услуг, 

которые он предоставляет, анализ 

поступающих заказов, закупки, соот-

ветствующий мониторинг и измере-

ние его процессов, продуктов и 

услуг, необходимых для обеспече-

ния соответствия,   его     процессов 

 

 

 

для разрешения жалоб клиентов, 

корректирующие действия и 

требования к улучшению. И 

последнее, но не менее важное: 

ваш поставщик обязан следить за 

вашим мнением о качестве 

продуктов и услуг, которые он вам 

предоставляет. 

ISO 9001 не определяет конкретных 

требований к продуктам или услугам, 

которые вы покупаете. Это зависит 

от вас, чтобы ваши собственные 

потребности и ожидания были 

понятны вашему поставщику. Вы 

можете, например, сослаться на 

спецификации продуктов или услуг, 

чертежи, национальные или 

международные стандарты, каталоги 

поставщиков или другие документы. 
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Что означает «соответствие ISO 9001»? 
 

 
Это означает, что ваш поставщик внедрил системный подход к 

управлению качеством и управляет своим бизнесом, чтобы 

обеспечить четкое понимание, согласование и выполнение 

ваших потребностей. Однако заявление о соответствии ISO 9001 

не следует рассматривать как замену декларации или заявления 

о соответствии продукции или услуги. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Как ISO 9001 

         помогает вам  

         выбрать поставщика? 

 
ISO 9001 устанавливает некоторые 

требования к процессу покупки, в которых 

вы участвуете в качестве покупателя. Эти 

требования касаются следующих тем: 

• Требования к информации о закупках, 

которую вы должны предоставить, чтобы 

поставщики четко понимали ваши 

потребности. 

• Любые специальные разрешения, 

которые могут потребоваться для 

подтверждения того, что поставляемые 

продукты и услуги соответствуют вашим 

требованиям, а также любой мониторинг 

или проверки, которые могут 

потребоваться на территории вашего 

поставщика 
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Вы должны сыграть важную роль, указав своему 

поставщику, что вы на самом деле хотите. В этом 

процессе вам может понадобиться проконсультироваться 

со своим внутренним техническим персоналом (факти-

ческие пользователи). Если вы этого не сделаете, вы 

можете обнаружить, что получаете продукт или услугу, 

которые соответствуют всем заявленным вами требова-

ниям и применимым нормативным требованиям, но абсо-

лютно не подходят для предполагаемого применения. 

Итак, прежде всего, вы должны сосредоточиться на 

определении ваших потребностей, связанных с предпо-

лагаемым использованием продукта или услуги. 

Для решения этой задачи, вы можете  

рассмотреть следующее: 

• Какой конкретный продукт или услугу вы покупаете? 

• Какое влияние это оказывает на ваш собственный 
бизнес? 

• Каковы риски для вашего бизнеса, если у вас возникнут 

проблемы с этим продуктом или услугой? 

• Как вы можете быть уверены, что продукт или услуга, 

которые вы получаете, действительно соответствуют 

вашим требованиям? 

▸ Что вы знаете о репутации и исторической 

эффективности вашего поставщика? 

▸ Какой уровень уверенности вам нужен в способности 

вашего поставщика предоставлять вам соответствую-

щие продукты и услуги на постоянной основе? 

▸ Если вы решите, что соответствие стандарту ISO 

9001 важно (на основе вашей оценки рисков, 

связанных с продуктами и услугами, которые вы 

покупаете), как вы можете быть уверены, что у 

вашего поставщика есть СМК, соответствующая 

требованиям ISO 9001? 

▸ Охватываются ли продукты и услуги, которые вам 

нужны, СМК вашего поставщика? (Возможно, вам 

потребуется запросить копию действующего 

сертификата или декларации о соответствии вашего 

поставщика, чтобы выяснить это!) 
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Как вы можете быть уверены,  

что ваш поставщик соответствует  

стандарту ISO 9001?     
 
 

Существуют различные способы, с помощью которых можно заявить, что СМК 

соответствует требованиям ISO 9001. К ним относятся: 

 
«Декларация поставщика о соот-
ветствии»: декларация вашего 
поставщика, подтверждающая, 
что его СМК соответствует 
требованиям ISO 9001, обычно 
подкрепляемая юридически 
обязывающими подписями. Эта 
декларация может основываться 
на системе внутреннего аудита 
вашего поставщика или на 
результатах аудита второй или 
третьей стороны. 
Оценка второй стороной: Ваш 

поставщик был оценен непосред-

ственно его клиентом (например, 

вами или другим клиентом, репу-

тацию которого вы уважаете), 

чтобы проверить, соответствует 

ли его система менеджмента 

качества требованиям ISO 9001 

и вашим собственным требова-

ниям - иногда используется в 

контрактных сделках “бизнес–

бизнес”. 

• Оценка третьей стороной (часто 

называемая сертификацией или 

регистрацией):  
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Ваш поставщик нанимает беспристраст-

ную третью сторону (орган по сертифика-

ции или “регистратор”)провести оценку 

соответствия требовани-ям ISO 9001. 

Затем эта третья сторона выдает вашему 

поставщику сертификат, описывающий 

объем его СМК подтвер-ждающий 

соответствие стандарту ISO 9001. 

• Дополнительную уверенность можно 

получить из того факта, что некоторые 

органы по сертификации (регистраторы) 

аккредитованы признанными на 

национальном или международном 

уровне органами по аккредитации, 

которые подтверждают независимость 

органа по сертификации и его 

компетентность в проведении процесса 

сертификации. Многие органы по 

аккредитации имеют многосторонние 

соглашения под эгидой Международного 

форума по аккредитации (IAF) 

способствующие всемирному взаимному 

признанию в поддержку принципов 

свободной торговли Всемирной торговой 

организации (ВТО). Рисунок 1 поясняет это 

в простых схематических терминах. 
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Орган по сертификации/регистратор 

Обычным способом для поставщика 
продемонстрировать соответствие стандарту ISO 
9001 является независимый (“сторонний”) процесс 
сертификации. Орган по сертификации (иногда 
известный как “регистратор”) проводит аудит 
поставщика, и если все в порядке, он выдаст 
сертификат соответствия. 

 

«Клиент» (вы!) 
Вы тот, кто покупает товары или услуги у поставщика. Вы должны 
убедиться, что вы ясно говорите им, что вы хотите. В зависимости 
от того, насколько хорошо вы знаете своего поставщика, 
насколько вы уверены в его продуктах и важности их продуктов 
для вашего собственного бизнеса, они могут вам вообще не 
понадобиться для демонстрации соответствия ISO 9001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

Рисунок 1 – Некоторые способы демонстрации соответствия ISO 9001  
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“ Организация” (ваш поставщик) 
Если вы хорошо знаете своего поставщика и доверяете ему, 
вам может быть достаточно принять “Декларацию поставщика 
о соответствии стандарту ISO 9001”, выданную им. В качестве 
альтернативы вы можете самостоятельно провести аудит 
своего поставщика или положиться на проверки, проведенные 
другими уважаемыми клиентами. Они известны как 
“сторонние аудиты”. 

 

Аккредитационный орган 

Процесс аккредитации обеспечивает дополни-

тельную уверенность в том, что орган по 

сертификации компетентен и обладает необхо-

димой добросовестностью для выдачи серти-

фиката ISO 9001. Аккредитация обычно про-

водится национальными или региональными 

органами по аккредитации, и их отметка об 

аккредитации будет указана в сертификате 

 
Международный форум по аккредитации (IAF) 

IAF - это ассоциация органов по аккредитации и других 
заинтересованных сторон со всего мира, которые работают 
вместе, чтобы повысить доверие и последовательность в 
процессе аккредитации и сертификации ISO 9001 

 

 



 
 
 

 
 Обратите внимание, что ISO 9001 

был недавно пересмотрен (сентябрь 

2015 г.), и хотя ISO 9001:2015 

включает некоторые изменения в 

подходе по сравнению с редакцией 

2008 г., основные цели остаются 

прежними, и соответствие любой 

версии должно обеспечить одинако-

вый уровень уверенности в СМК 

вашего поставщика. IAF определил 

период «сосуществования» для двух 

версий стандарта до сентября 2018 

года, в течение которого сертификаты, 

выданные в соответствии с ISO 

9001:2008 и ISO 9001:2015, будут 

признаны действительными. 



Могут ли поставщики 
утверждать, что их продукция 

или услуги соответствуют 
стандарту ISO 9001? 

 

 

Нет. Ссылка на ISO 9001 указывает на то, что у 

поставщика есть система менеджмента качества, 

отвечающая требованиям ISO 9001. Как 

упоминалось ранее, это должно дать вам 

уверенность в способности вашего поставщика 

предоставлять стабильные, соответствующие 

требованиям продукты или услуги. ISO 9001 

требует, чтобы ваш поставщик следил за 

уровнем удовлетворенности своих клиентов (в 

том числе и вы!), и сообщал эту информацию для 

повышения эффективности своей СМК. 



 
 
 
 

 

Что делать, если что-то                               

пойдет не так ? 

 
В случае, если вас не устраивают 

конкретные продукты или услуги, которые 

вы получаете, вы должны прежде всего 

сообщить об этом вашему поставщику. Как 

правило, вы будете делать это по обычным 

установленным техническим и/или 

коммерческим каналам связи. Ваш 

поставщик обязан расследовать вашу 

жалобу и должен принять соответствующие 

меры, чтобы избежать или уменьшить 

вероятность ее повторения. 

Однако, если вы недовольны работой 

вашего поставщика в целом (если, 

например, он продолжает поставлять 

несоответствующую продукцию и услуги, не 

рассматривает ваши жалобы или не 

предпринимает надлежащих корректирую-

щих действий), то это свидетельствует о 

том, что в их системе менеджмента качества 

имеются проблемы. 
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 В зависимости от ответов, которые вы получаете, вы должны знать, что 

вы можете расширить свою жалобу, выполнив действия, описанные 

ниже. 

 

1. Если у вашего поставщика есть 

система менеджмента качества, 

соответствующая требованиям ISO 

9001, они должны иметь 

установленные каналы связи для 

мониторинга удовлетворенности 

клиентов, получения отзывов 

клиентов и рассмотрения жалоб. 

Вы должны подать официальную 

жалобу, используя эти каналы. 

2. Если вы все еще не удовлет-

ворены ответом вашего поставщи-

ка, и если они сертифицированы 

независимым (сторонним) органом 

по сертификации (регистратором), 

вам следует довести этот вопрос до 

сведения органа по сертификации. 

Вы можете найти название органа 

по сертификации, просмотрев 

сертификат вашего поставщика. 

Орган по сертификации будет 

расследовать проблемы в ходе 

своих надзорных проверок 

системы менеджмента качества 

вашего поставщика или, в 

критических случаях, может 

принять решение о проведении 

дополнительного специального 

расследования. 
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3. Если вы не получили 

удовлетворительного ответа от 

органа по сертификации, и ес-

ли он аккредитован (см. Рису-

нок 1), вам следует подать 

жалобу в соответствующий ор-

ган по аккредитации. Под-

робная информация о любой 

такой аккредитации будет ука-

зана в сертификате ISO 9001 

вашего поставщика. Если у вас 

возникли трудности с получе-

нием этой информации, вы 

можете ознакомиться со спис-

ком органов по аккредитации, 

являющихся членами Между-

народного форума по аккреди-

тации, на веб-сайте IAF 

(www.iaf.nu). 

 
4. Если вы считаете, что не 

получили удовлетворительного 

ответа от органа по сертифика-

ции, и если он является членом 

Международного форума по 

аккредитации (см. Рисунок 1), вы 

можете подать жалобу в IAF  

(www.iaf.nu). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Помните, что ничто из вышеперечисленного не повлияет на ваши 

законные права как покупателя, и может оказаться целесообразным 

подать в суд на вашего поставщика вместо вышеуказанных каналов или 

параллельно с ними. Способ, которым вы это делаете, может 

варьироваться в зависимости от страны. 
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http://www.iaf.nu/
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Резюме    
 

 
ISO 9001 - это полезная основа для организаций, поз-

воляющая продемонстрировать, что они управляют сво-

им бизнесом таким образом, чтобы получать стабиль-

ные (хорошие!) качественные продукты и услуги. Су-

ществует несколько способов, с помощью которых ваши 

поставщики могут заявить о соответствии стандарту 

ISO 9001, и вам необходимо убедиться, что метод, 

выбранный вашим поставщиком, обеспечивает вам 

необходимую степень уверенности. 

Если вы не удовлетворены работой вашего постав-

щика, вы должны предоставить ему соответствую-

щую обратную связь. Изучение жалоб помогает орга-

низациям улучшить свою будущую производитель-

ность – вот в чем суть стандарта ISO 9001. 

В дополнение к обширной информации о семействе ISO 

9000 в разделе "Стандарты менеджмента" веб-сайта 

ISO, ваш национальный орган по стандартизации 

является дополнительным источником помощи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанное руководство было первоначально 

разработано Консультативной группой ISO 9000, в состав которой вошли 

представители ISO/TC 176 (комитета, ответственного за разработку и 

поддержание семейства стандартов ISO 9000), Комитета ISO по оценке 

соответствия (ISO/CASCO), Комитета ISO по политике в отношении 

потребителей (ISO/COPOLCO) и Международный форум по аккредитации 

(IAF). С тех пор он был обновлен с учетом публикации стандарта ISO 

9001:2015 в сентябре 2015 года. 
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Об ISO 
 

ИСО (Международная организация по стандартизации) - 

независимая неправительственная международная 

организация, в состав которой входят 162* национальных 

органа по стандартизации. Через своих членов она 

объединяет экспертов для обмена знаниями и разработки 

добровольных, основанных на консенсусе, соответствующих 

рынку международных стандартов, которые поддерживают 

инновации и обеспечивают решения глобальных проблем. 

ИСО опубликовала более 21 000* Международных стандартов 

и связанных с ними документов, охватывающих практически 

все отрасли, от технологий до безопасности пищевых 

продуктов, сельского хозяйства и здравоохранения. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 

посетите www.iso.org. 

 
*Январь 2016 
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