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Выписка из требований МС ИСО 9001:2008 

4.1 Общие требования 
Организация должна разработать, задокументировать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему ме-

неджмента качества, постоянно улучшать ее результативность в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 
Организация должна: 

a) определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение во всей организации (1.2); 
b) определять последовательность и взаимодействие этих процессов; 
c) определять критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении этих процессов, 
так и при управлении ими; 
d) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга; 
e) осуществлять мониторинг, измерение и, там, где это возможно, и анализ этих процессов; 
f) принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов. 

Организацией должна осуществлять менеджмент процессов, необходимых для системы менеджмента качества, в со-
ответствии с требованиями настоящего стандарта. 

Если организация решает передать сторонней организации выполнение какого-либо процесса, влияющего на соот-
ветствие продукции требованиям, она должна обеспечить со своей стороны управление таким процессом. Вид и степень 
управления процессами, переданными сторонним организациям, должны быть определены в системе менеджмента качества. 

Примечания 
1 Упомянутые выше процессы, необходимые для системы менеджмента качества, включают в себя процессы управ-

ленческой деятельности руководства, обеспечения ресурсами, процессы жизненного цикла продукции, измерения, анализа и 
улучшения. 

2 Процесс, переданный другой организации, является процессом, необходимым для системы менеджмента организа-
ции, но по выбору организации выполняемым внешней для нее стороной. 

3 Обеспечение управления процессами, переданными сторонним организациям, не освобождает организацию от от-
ветственности за соответствие всем требованиям потребителей и обязательным требованиям. Выбор вида и степени управле-
ния процессом, переданным сторонней организации, зависит от таких факторов, как: 

a) возможное влияние переданным сторонним организациям процесса на способность организации поставлять про-
дукцию, соответствующую требованиям; 

b) степень участия в управлении процессом, переданным сторонней организации; 
c) возможность обеспечения необходимого управления посредством применения требований 7.4. 
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 Дата введения: 01.03.2012 г. 

1 Общие положения 
Руководитель процесса осуществляет межфункциональное целенаправленное управление деятельно-

стью, для которой могут быть установлены однозначные критерии соответствия. Эта деятельность может отно-

ситься к основной или вспомогательной. 

Менеджмент процессов должен осуществляться с учётом правил, изложенных в ПР "Управление про-

цессом" (СО 3.006). 

2 Квалификационные требования 
Руководитель процесса должен соответствовать следующим квалификационным требованиям: 

а) опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет, знание специфики деятельности предприятия; 

б) прохождение аттестации с положительным результатом на знание требований в своей области деятельности; 

в) опыт разработки документированных процедур, знание принципов стандартизации менеджмента; 

г) прохождение систематического обучения в области процессного и системного менеджмента в объёме не ме-

нее 72 часов в два года; 

д) систематическое самообучение с изучением и конспектированием специальной литературы по процессному 

и системному менеджменту. 

3 Порядок назначения (освобождения) 
Руководитель процесса назначается из числа главных специалистов предприятия приказом ректора. 

Основаниями для назначения являются: 

а) представление ректора; 

б) личное согласие специалиста выполнять дополнительный объем работ. 

Основаниями для освобождения являются: 

а) несоответствие квалификационным требованиям; 

б) личное заявление об отказе от выполнения обязанностей; 

в) систематическое неисполнение обязанностей, изложенных в п. 5; 

г) представление ректора. 

4 Положение в организационной структуре 
Административно и функционально руководитель процесса подчиняется ректору. 

Административно руководителю процесса могут подчиняться его помощники, функционально – все 

участники руководимого им процесса. 
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5 Ответственность 
Руководитель процесса несёт персональную ответственность за обеспечение результативности руково-

димого им процесса во всех аспектах: своевременность, эффективность, качество, удовлетворённость его внут-

ренних и внешних потребителей. 

6 Полномочия 
Руководитель процесса имеет право распоряжаться ресурсами, выделенными для осуществления про-

цесса путём их перераспределения между участниками процесса. 
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Лист для предложений по улучшению стандарта организации 
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