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ISO 9001:2008
п.8.5.3. «Предупреждающие действия» 

необходимость определения действий по устранению 
причин потенциальных несоответствий в целях 
предупреждения их возникновения.

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

ISO 9001:2015
п.0.5. «Риск-ориентированное мышление»

необходимость рассмотрения рисков при 
принятии решений в ходе планировании и 
управления СМК

ISO 9001:2008
п.8.5.3. «Предупреждающие действия» 

необходимость определения действий по устранению 
причин потенциальных несоответствий в целях 
предупреждения их возникновения.

Раздел 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

3.09. Риск – влияние неопределенности на 
ожидаемый результат.

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

Определяем контекст, т.е.
условия (внутренние/внешние факторы), 
влияющие на стабильную деятельность

п.4.1

• продукция/услуги;
• персонал организации;
• оборудование;
• учредители;
• акционеры;
• потребители;
• поставщики (в т.ч. подрядчики);
• инвестиционный климат;
• кредиты;
• общественное мнение;
• законодательство;
• конкурентная среда;
и другие.

определяем 
ключевые 
факторы с 

наибольшими 
рисками, 

например:

• персонал организации

• кредиты

• конкурентная среда

ими могут быть :

٧
ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

Определяем контекст, т.е.
условия (внутренние/внешние факторы), 
влияющие на стабильную деятельность

Выявляем риски от влияющих факторов

п.4.1

п.6.1.1

Например, ПО КРЕДИТАМ: 
наступление сроков возврата взятого кредита – может 
вызвать нехватку денежных средств на приобретение 
сырья и на прочие расходы.

٧
ISO 9001:2015. Риск-менеджмент
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Определяем контекст, т.е.
условия (внутренние/внешние факторы), 
влияющие на стабильную деятельность

Выявляем риски от влияющих факторов

Определяем мероприятия 
по снижению рисков и 

внедряем их в процессы СМК

п.4.1

п.6.1.1

п.6.1.2

٧

٧

?

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

Влияющие 
факторы

Влияния 
(риск)

Мероприятия по снижению 
влияния (риска)

Персонал Большие затраты 
из-за высокой 
текучести 
персонала

1.заключить договор с кадровым агентством на постоянное 
обеспечение кадровым резервом;
2.отделу кадров иметь минимум по два кандидата на 
«дефицитные» специальности;
3. разработать механизм мотивации для освоивших 
смежные профессии

Конкуренция Снижение 
конкуренто-
способности 
из-за появления 
нового 
конкурента

1.отделу снабжения начать переговоры с поставщиками на 
предмет предоставления скидок на сырье и материалы; 
2.отделу маркетинга провести переговоры с клиентами на 
предмет переоформления договоров на более долгосрочный 
период;
3. освоить новые виды продукции

Кредиты Возможная 
нехватка средств 
из-за возврата 
кредита

1.финансовому отделу определить мероприятия по 
снижению дебиторской задолженности;
2.отделу продаж увеличить количество договоров на 
условиях предоплаты;
3.отделу снабжения проработать варианты других форм 
расчетов в поставщиками.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА

КОНТЕКСТ

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

Влияющие 
факторы

Влияния 
(риск)

Мероприятия по снижению 
влияния (риска)

Персонал Большие затраты 
из-за высокой 
текучести 
персонала

1.заключить договор с кадровым агентством на постоянное 
обеспечение кадровым резервом;
2.отделу кадров иметь минимум по два кандидата на 
«дефицитные» специальности;
3. разработать механизм мотивации для освоивших 
смежные профессии

Конкуренция Снижение 
конкуренто-
способности 
из-за появления 
нового 
конкурента

1.отделу снабжения начать переговоры с поставщиками на 
предмет предоставления скидок на сырье и материалы; 
2.отделу маркетинга провести переговоры с клиентами на 
предмет переоформления договоров на более долгосрочный 
период;
3. освоить новые виды продукции

Кредиты Возможная 
нехватка средств 
из-за возврата 
кредита

1.финансовому отделу определить мероприятия по 
снижению дебиторской задолженности;
2.отделу продаж увеличить количество договоров на 
условиях предоплаты;
3.отделу снабжения проработать варианты других форм 
расчетов в поставщиками.

КОНТЕКСТ

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

ISO 9001:2015, п.5.5.1

b) … цели в области качества 
должны быть согласованы 
с контекстом организации…

ISO 9001:2008
п.8.5.3. «Предупреждающие действия» 

необходимость определения действий по устранению 
причин потенциальных несоответствий в целях 
предупреждения их возникновения.

ISO 9001:2008
п.8.5.3. «Предупреждающие действия» 

необходимость определения действий по устранению 
причин потенциальных несоответствий в целях 
предупреждения их возникновения.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
(п.0.5 Риск-ориентированное мышление)

новая философия 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

по ISO 9001:2015

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

В мире известны различные 
методики управления рисками

ISO 31000 – Менеджмент рисков;

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – анализ видов и последствий 
отказов, особенно широко применяется в автомобильной отрасли;

HAZOP (Hazard and operability studies) – анализ опасности и 
работоспособности систем, чаще используется начиная со стадии 
проектирования объектов, затем при их строительстве и эксплуатации;

RIR (Risk Identification Report) – Отчет идентификации рисков, 
используется нефтегазовой компанией Shlumberger (Шлюмберже);

и пр.

Многие предприятия в Узбекистане успешно применяют 
риск-менеджмент (например, UzCarlsberg и др.)

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

ISO 9001:2015 NEW

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ
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ISO 9001:2015. Менеджмент знаний

Раздел 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

3.10. Компетентность – способность использовать (применить)  
знания и  навыки  для  достижения желаемых результатов. 

3.53. Знания – доступный объем  информации,  являющейся  
подтвержденной  и  имеющей  высокую степень 
определенности (достоверности), чтобы ей можно было верить. 

3.09. Риск – влияние неопределенности на ожидаемый 
результат.
Примечание 2: неопределенность  – это состояние отсутствия, пусть 
даже частичного, информации, относящейся к событию, к его 
пониманию или к знаниям о нем, к его последствиям или к вероятности  
возникновения  этого события.

КОНЦЕПЦИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА

ЗНАНИЙ

ISO 9001:2015. Менеджмент знаний

Определяем контекст, 
т.е. внутренние и внешние факторы, 

влияющие на стабильную деятельность

п.4.1

• продукция/услуги;
• персонал организации;
• оборудование;
• учредители;
• акционеры;
• потребители;
• поставщики (в т.ч. подрядчики);
• инвесторы;
• банки;
• общественность;
• законодательство;
• конкуренты;
и другие.

например:

ISO 9001:2015. Менеджмент знаний

внутрифирменная 
база знаний

(п.7.1.6)

• продукция/услуги;
• персонал организации;
• оборудование; 
• учредители;
• акционеры;
• потребители;
• поставщики (в т.ч. подрядчики);
• инвесторы;
• банки;
• общественность;
• законодательство;
• конкуренты;
и другие.

НУЖНЫ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ 
- для изучения влияющих факторов,

- для управления рисками

ISO 9001:2015. Менеджмент знаний

- история компании; 
- прайс-листы; 
- описание продукции/услуг;
- техническая документация;
- описание бизнес-процессов;
- информация по конкурентам;
- контактная информация
- внутренняя переписка;
- внешняя корреспонденция;
- протоколы совещаний;
- периодические издания;
- литература;
- ответы на частые вопросы;
и многое другое.

Содержит всё, что может помочь в работе, например:

внутрифирменная 
база знаний

(п.7.1.6)

ISO 9001:2015. Менеджмент знаний

Возможно ли задокументировать всё?

Зачастую самая интересная нужная полезная 
информация не фиксируется :

- Нестандартные решения
- Опыт (положительный и отрицательный)
- Инновации при решении различных вопросов
- Мысли в головах работников (RIR)
- Идеи, возникшие «в курилке» 

и пр.

Формирование базы знаний

Необходимо определить источники и порядок 
создания внутрифирменной базы знаний 

ISO 9001:2015. Менеджмент знаний
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Формирование базы знаний

ISO 9001:2015. Менеджмент знаний

Формирование базы знаний

ISO 9001:2015. Менеджмент знаний

поддерживаться 
на определенном 

уровне

постоянно
обновляться

быть доступной
для персонала

внутрифирменная 
база знаний

(п.7.1.6)

Д
О
Л
Ж
Н
А

ИНСТРУМЕНТ
для принятия 
оптимальных

решений

Как обеспечить 
максимальную
доступность?

ISO 9001:2015. Менеджмент знаний

ISO 9001:2015 NEW

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

Сколько времени тратится 
на коммуникацию?

По результатам ряда социологических опросов -

Предприятия – до 30% 
Руководители - до 90% своего времени

кроме того,
73% американских, 63% английских, 85% японских 

руководителей считают, что

НЕЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
- одна из главных причин проблем в управлении

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
ТРЕБУЮТ

ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЗАВИСИТ

ОТ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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Решение:

Устанавливаем правило: адресуем корреспонденцию не 
на имя, а на должность, т.е. не «господину Иванову», а 
«Начальнику отдела».

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

Проблема:

Заступая на новую должность сотрудник, как правило не 
обращает внимание на корреспонденцию, адресованную на 
имя его предшественника (например, «господину 
Иванову»). В результате, эта корреспонденция остается без 
ответа.

- по каким вопросам  
- когда 
- с кем  
- каким образом

необходимо определить
методы коммуникации, 
включая следующее: 

КОММУНИКАЦИЯ
(п.7.4)

внутренняя
коммуникация

внешняя 
коммуникация

будет осуществляться коммуникация

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

внутренняя
коммуникация

Обязанности, ответственность и полномочия должны быть доведены 
до персонала и осмыслены ими (п.5.3)

Внутрифирменная база знаний должна быть доступной для 
распространения (п.7.1.6)

Персонал должен быть осведомлен (п.7.3): 
• о выгодах от улучшения показателей своей деятельности;
• о последствиях несоответствий требованиям СМК

Результаты внутренних аудитов должны быть доведены до сведения 
соответствующих руководителей (п.9.2.2)

А ТАКЖЕ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Какая информация и кому ?

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

внешняя 
коммуникация

С КЕМ ?

Прежде всего, с ПОТРЕБИТЕЛЯМИ,

а также с любой заинтересованной стороной:

• поставщики;
• подрядчики;
• банки;
• страховые компании;
• общественность;
• органы по сертификации;
• регулирующие органы;
• надзорные органы;
и другие.

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

внешняя 
коммуникация

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.2.1. Коммуникация с потребителями 

Организация должна создать процесс коммуникации с
потребителями по вопросам, относящимся: 

a) …
b) …
c) к получению от потребителей информации об их точках 

зрения и ощущениях (восприятиях), включая их претензии и 
жалобы; 

d) …
e) к специфическим требованиям, относящимся к действиям в 

непредвиденных обстоятельствах.

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

внешняя 
коммуникация

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организация должна довести до сведения внешних 
поставщиков требования, касающиеся приобретаемой 
продукции/услуг (п.8.4.3)

В случае повреждения, утери собственности, 
принадлежащей потребителю или поставщику
необходимо уведомить их об этом (п.8.5.3)

А ТАКЖЕ
ДРУГАЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛЮБОМУ ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ ЛИЦУ

ИЛИ
ОТ ЛЮБОГО ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации
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внутренняя
коммуникация

внешняя 
коммуникация

КАКИМ ОБРАЗОМ

Информационная система – сеть каналов 
коммуникации, используемых внутри организации 
(3.52). 

Инфраструктура может включать в себя технологии 
распространения информации и коммуникаций 
(7.1.3).

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

внутренняя
коммуникация

внешняя 
коммуникация

КАКИМ ОБРАЗОМ

ПРОГРЕССИВНЫЕ / НЕСТАНДАРТНЫЕ
МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИЙ

- Инструкции/процедуры по коммуникациям (напр. в GMPT);
- Электронный документооборот (например, Летограф);
- Группы в Skype, WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.;
- Создание офиса по принципу «Open Space», где все
сотрудники (включая Директора) сидят в одном помещении;

- Оперативные совещания стоя;
- Компания «SUN InterBrue» организовывает ежемесячные
обеды, куда приглашаются по очереди сотрудники (по два с
каждого филиала и по одному от каждого департамента);

и пр.

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

Сколько времени тратится 
на коммуникацию?

По результатам ряда социологических опросов -

Предприятия – до 30% 
Руководители - до 90% своего времени

При правильном построении эффективной 
коммуникации можно добиться уменьшения 

затраченного времения

до 5%
что позволяет Руководителю использовать 

сэкономленное время на более важные 
«директорские» функции

это:

достоверное
необходимое

полезное

своевременное
полное

ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ИНФОРМИРОВАНИЕ

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

ISO 9001:2015 и Менеджмент 
рисков, знаний, 
коммуникаций.

Инелеев Ильдар
Директор CERT International по странам СНГ

ineleev@certin.org

Тел. в Ташкенте: (99895) 144-01-40


