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ISO 9001:2015 NEW

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Раздел 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

3.35. Стратегия – спланированная 
деятельность по достижению цели. 

3.08. Цель – результат, который должен быть 
достигнут.

3.45. Цель в области качества – цель, 
относящаяся к качеству.  

ISO 9001:2015. Стратегический менеджмент

5.1.1. Лидерство и обязательства в отношении
системы менеджмента качества

ISO 9001:2015. Стратегический менеджмент

Политика и Цели в 
области качества были 

согласованы 
со стратегией и 
контекстом 
организации

СМК была 
интегрирована 

в бизнес-процессы 
организации

Высшее руководство 
должно обеспечить чтобы:

9.3. Анализ со стороны руководства 

9.3.1. Анализ со стороны руководства должен планироваться и 
проводиться, принимая во внимание:

… 
b)  изменения внешних и внутренних факторов, касающихся СМК, 

включая ее стратегическое направление;    
…

ISO 9001:2015. Стратегический менеджмент

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ISO 9001:2008+ISO 9004

Что было по факту:

1) Каждый отдел имел свои цели;

2) Цели придумывались «для аудитора»;

3) Цели как функциональные обязанности;

4) Для достижения цели рисовались 2-3 шага 
достижения;

5) Цели не связаны с миссией, видением… .

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
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Определение контекста, 
т.е. факторов, относящихся к стратегии 

(п.4.1)

Установление Политики и Целей, 
согласованных с контекстом 

(п.5.1.1)

Определение процессов для 
достижения Политики и Целей 

(п.0.3)

Анализ со стороны Руководства
(п.9.3)

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ISO 9001:2015 NEW

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

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

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

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

определяем 
ключевые 
факторы с 

наибольшими 
рисками, 

например:

• персонал организации

• банки

• конкуренты

ими могут быть :

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

Выявляем риски от влияющих факторов

п.4.1

п.6.1.1

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

Например, ПО ПЕРСОНАЛУ: 
высокая текучесть рабочего персонала – может вызвать 
отвлечение значительных человеческих, временных и 
материальных ресурсов, связанных с поиском, 
обучением, переобучением персонала.

٧
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Определяем контекст, т.е.
условия (внутренние/внешние факторы), 
влияющие на стабильную деятельность

Выявляем риски от влияющих факторов

п.4.1

п.6.1.1

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

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

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

Выявляем риски от влияющих факторов

п.4.1

п.6.1.1

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

Например, ПО КОНКУРЕНТАМ: 
появление нового конкурента в регионе – может грозить 
снижением цен на готовую продукцию.

٧

٧

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

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

٧

٧

?

Влияющие 
факторы

Влияния 
(риск)

Мероприятия по снижению 
влияния (риска)

персонал высокая 
текучесть 
рабочего 
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

банк наступление 
сроков возврата 
основной суммы 
ранее взятого 
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.

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

(КОНТЕКСТ) (ОСНОВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ)

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

ISO 9001:2015. Риск-менеджмент

٧

٧

٧Определяем мероприятия 
по снижению рисков и

внедряем их в процессы СМК
ISO 9001:2008

п.8.5.3

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 9001:2008
п.8.5.3. «Предупреждающие действия» 

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

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 
философия 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
по ISO 9001:2015
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ISO 9001:2015 NEW

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

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.

ISO 9001:2015. Менеджмент знаний

КОНЦЕПЦИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА

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.

ISO 9001:2015. Менеджмент знаний

НУЖНЫ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ 
- для изучения влияющих факторов,

- для управления рисками

Формирование базы знаний
Электронная база данных
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Возможно ли задокументировать всё?

Зачастую самая интересная нужная полезная 
информация не фиксируется :

- Нестандартные решения
- Опыт предыдущих проектов
- Инновации при решении различных вопросов
- Мысли в головах работников
- Идеи, возникшие в курилке 
и пр.

Формирование базы знаний

Необходимо определить источники и порядок 
создания внутрифирменной базы знаний 

ISO 9001:2015 NEW

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Коммуникации 
(передача, обмен информацией)

Почему иногда мы ошибаемся в работе?
- приступил к новой должности – выкинул все письма
- куча писем и запросов – отвечаем на горящие
- несвоевременно получили информации;
- не успели ознакомиться с полученной информацией;
- мы предупреждали, но нас никто не слушал;
и т.п.

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

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

необходимо определить
методы коммуникации, 
включая следующее: 

КОММУНИКАЦИЯ
(п.7.4)

внутренняя
коммуникация

внешняя 
коммуникация

будет осуществляться коммуникация

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 политике и целях в области качества; 
• о своем вкладе в обеспечение результативности СМК;
• о выгодах от улучшения показателей своей деятельности;
• о последствиях несоответствий требованиям СМК

В тех случаях, когда требования к продукции и услугам изменились, 
соответствующий персонал должен быть осведомлен об этих 
изменениях (п.8.2.3)

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

А ТАКЖЕ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ СООТВЕСТВУЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

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.
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ISO 9001:2015. Эффективные коммуникации

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

НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРЕССИВНЫЕ 
МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИЙ

- мозговые штурмы
- порядок работы с корреспонденцией (полки – на 
рассмотрении, отложенные, отвеченные и т.п.)
- работа с почтовыми программами (например, Outlook -
на рассмотрении, отложенные, отвеченные и т.п.)

и пр.
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