
  

������� �	��
����� �������� (���). 

  

 

�������� - ��� �������	���
 ������� ��������, �������������� ��� ������	���
 

�����������
 ���������		�� ��� ������������� ������	���� ����������� (	������
 

�������� - ���� ��������). "��������" - ��� 	� ���	������� ��������������, �������� ������ 

���
 �����	�� ����������, � ��� ��������� ������������ ����	����		�� � �����	�� 

�������	���. �������� �� 	� �����
 ���
�� ��������. 

������� - ��������		�� �������	���
 �����������		�� �����	���, �����	����� 

�������		�� !�	����, �������� ������� 	� ������� � ����� ������� ����
	�� �����	���. 

������� �������� - �������	���
 ����	������		�� ���������, ���������		����, 

�������, ��������� � ��������, �������������� ����������	�� ������ ���������� � 

������� ��������. "�� ������
	�� �������. 

#������, 	��������� �� ����������	�� � �!!�����	�� ���������� ������
	�� 

�������: 

1.������� ��	
��
�� ������. ��	������ �������� ���
, ���	����, ��	��	�� 

�����, ������� �� 	� ��$��
 �������, ��	��	�� ����� ��$�	�� ���� ���� ��� 

���� �	�� ����. ��	������ ��!��������	� � �����	��, � �� �������	�� ���� �� 

��������	���, 	�����	����
	��� �����	�	��. 

2.%�� 	� �����������
 	������	�� ��	��� ������. "�� �������� 	�������	�� 

�����	���, ����	���������� ������ ������� � ������	�� ��������. &������ �� 	� 

���
 �������	� ���	�� �� �����
	���� � 	�������� ����	� �����	� � 	���������������. 

&������ �� 	� ������		� �����$�	�������
�� � �����	� �������	����, �.�. ��� �������, 

���
, � 	� ������	��. &������ �����	� �� ������
	���
� ��������. 

3.%�� 	� �����������
 ����	���� �������
�� ������	��. 

4.'����	�� �� �	 �	��
 ��	������, 	�������	�� ��	���, ����	��� ���������� 

�������	��. 

5.%�� 	� ���
 �������	� ��� �	�� � 	�������	�� �����	��� � �������	���, 

������� �� 	� �������
��. 

  

(� ���������� �� �	 �����������
 �����	�, ������������ ��	������ ������� 

�������� 	� ����������, ������� 	��������� "�������� 
���
���� � �	����� 

��������" (��� �������	�� �����	� �������� ����������, ��� 	� ���	��� ����������).   



) ���� �����	�� �����������: 

•���
 

•���	���� �������� ����������: 

1. ��������� �	������� ����������� 

2. ������	���
 

3. ���	��� ��		�� �����, ����� �������� ����������� � ���, ��� ��� ����� ��		�� ����� 

�����������, ��� ������
	�� 	�������� ������������
 ��; � ���� ������ ������� 	� 

��������	�� ���	��$�� �$���� 	� �		�� ����� ����������� ���� 	� ������ 	� � 

������ 	� ��������	�� ����  � �$����, 	� ������		�� � ����� ���	�� ���� �����������.   

                  ��������
 

                   �$���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������	�,                           ����������         ����� ����������� 

��������	��   

 

6.  ���	��� ���	��������		���� (�������		����). (�������� ������� ���������, � ������� 

����� ��������
	�� ������	�� � �.. �� �	 �����������
 �����	� "'������� 

����������", ���������� � ���� ��������� ������ � �����	����.  

7.  ���	��� �����	���
	��� ��������	�� (� �����	��� �� 	� ���
 ��!��������	� ������, 

��������, �����	����
, ���������		���
, �����
����) 

�������� ������� ���	����� �� ��	�$�	�� �������������� � �������������� 

!�������. &������ �������� ����$�, ���� ����	�$�	�� ���� !�������: 15% �������������� 

� 85% ��������������.   

 

 

II.  ������� ������������� ���������� 
����� ����������� ������ ����� �������. 

(�������	�� ��	��� ������� �������� - �	�������	��; ����� ���$�� �����	
 

	�������	�� ��	��� - ���	���� ISO 9001 � �.�.  

&���� ���	�����:  

•	�������	�� (9001, 9002, 9003) 



•����������� (������	���� � �����	�	��), ��� �����
	�� ���	���� ����� 9000. 

&��������� �� ������ ������ �������: 

1.����
� ����
 ISO 9003 - ������� (��� �� ��	�����). 

2.)����� ����
 ISO 9002 - �������� ���������	�� ��������. 

3.'����� ����
 ISO 9001 - ����������, ����������� � ��	����
. 

*��� 	� ���������� �������� ISO 9001, �����!������ ��������� �� ������ ���� 

���	�����. &��������� ��	���� "�������� ��	����� ISO 9000", 	�������, ISO 8402 - 

	� �����	� � �������	��, ISO 10000, ISO 11000. 

�������	�� ISO 9003, ��	�����������		�� � �������� ������ 	� ����������, - 

��	���� ����������. 

#���	� �����	�����: 

1.����� �������	�� � ������� �������� 	� ���������� 

2.������ ���	���� ���������� �� ��	����	�� ������� �����
	���� 

3.���	���� �	���� ��������	�� 

4.%'' - �����	� ��������	�� ���������� (�	�������� ���	����������� � 

�� 	���	��, ���� �	�� � ����� 	�������	�� �����	��). 

������ ��������	�� ������� ���� �� ������: 

1.���	�����	�� �������� 

2.!��������	�� �������� 

3.��	����
 ��������. 

)�� ���	���� ������ �	� 	� ����� "(�������	�� ��	��� ������� ��������	�� 

�������� ��������", ������� ����������� ����	����� � ����	�����: 

0.  ����� ������� � ���� �	�� �� ��������	�� �������� �������� � �����	�� �������. 

1.  '��	�����	�� ���� �	�� �� ��������	�� �������� �������� � �����	�� �������. 

2.  +��������	�� �������� �������� 	� ������ ��  ��	�		��� �����. 

3.  ����	������		�-����������� ��������	�� �������. 

4.  ��	����
 �������� �������� 	� ������ ��  ��	�		��� �����. 

5.  ,	!�������		�� ��������	�� 	� ������  ��	�		��� ����� ��������. 

6.  '�������� � �����!������ ��������. 

7.  "��	��������� ������� ��������	�� ��������. 

8.  '����� �����	��. 

40.202 - ,�	��!������ � ������ ��������
 �������� - �� 	� ����
�� 

����������, �����, ����	���	� ����� ��	����.  

40.203 - ���	����������� ���	������: 



����� ������� � ����� 

������ �������� 

                                                                                                                  ���� ��� ��   

                                                                                                                   

 

                                                                                                                   

 

 

������� ���������-                                          ����� 

��	�� �����	��� 

��� � ����                                     

 

 4. ��	����
 �������� �������� 	� ������ ��  ��	�		��� �����: 

40.400 - ��	����
 �������� ��������. ��	��	�� ���� �	��. - %�	� ��	��	�� 

���	���� ��	�����, ��	�
�� (	��	���	��) ��	����: 

• !��
������ - �����	�� 	���������������� �������� �� ��������������� 

• ���� ����� !�	���� - ������ �� 	� �����	��
�� ��	����� ����$�, � � 

���� �� 	� ���� ��	����������� ������ 

• !�	���� �����	��� �	!������� - �� �����
����� ��	����� �� 	� ���
 

������	� �	!������� � �������� ��������, ������		�� �	!������� �� 	� �������
��, 

��	����������
�� ��� ������. %�		�� !�	���� ��	����� 	�������� 	� ���� ������ 

�����������, 	���	�� � �������	��.   

40.401 - ��	����
 ������	�� ���	����������� �������	�. - ��	����
 

���	����������� �������	� 	������� ������������ (��	����
 ���	����������� 

�������	� � ���� - ���, 	�������, �������� ����	� �!���	���� �� 	��������). &��-���� 

��	����� ���	����������� �������	� ���	��. 

40.402 - )���� ������ ��	����� �� ���	����. - ) ������������ � ���� ���	����� 

	�������� �������
 ������� ��	�����. ,������ �����	��� ������ (�����) 1-�� � 2-�� 

����: 1 ��� - ��	�� �������� ����	����� �!���	��; 

          2 ��� - �!���	�� �������� ����	����� ��	�� (�� ����� ��� �$���� ������� 

����������
). )�����	���
 �$���� 2-�� ��� 	� �� 	� �����$��
 5%. 

������ ������: �����������, �	������
	��, �����	������
	��. 

)�����	���
 �$���� 2-�� ��� ���������� � ����������� �� 	��	���	�� �������� 

� ����������� � ���	������� �����	�����. 

40.403 - ��	����
 �������� ����������. '����� ����	������. - "��� �� ��	����� 

	������� �� ����������	�� 	������������� 	� ���������� ������ �����������. 

 

 



40.404 - &������������� ��	����
 ������ ��������. - '� �������	���� 

�����
����� �������������� ��	����
 	� �� �	 �������
�� �� ����$	��� ��	����� (���� 

������	� ���	� � ���	� �����	�����). 

.�� ���
$� ��-�� ������, ��� ��	
$�� �����	� 	������� �� ������	�� 

�������	�� �	!�������. ((�������, ������ �� 1000 $�., ������� 32 $�., �� 	�� 1-

�!���	��, �� 	� ���	����
 ����� ������? &��������� ��	���� "�������	�� �����". *��� 

�������	�� ����� ���	����� ���, �� ����� ������ ���	����
 �� 	�. (� �������	�� 

����� 	� �����������.) 

40.405 - (���������������� ��������. '����� ��������. - (���������������� 

�������� �� 	� ���
 ���������	�, �� 	� ���
 ����	����	�, ��� � 	�� 	�������� 

����
. ('����� � 	���������������� ��������� ����������� ���, � 	� ���������� � ���, 

���� ���
�� ��� �.) 

40.406 - /������ ��	����
 �������� �������� � �����	��� ������� ��������. 

40.407 - &������
	�� ���	����������� ��������. - '�������, �����
���� ������� 

���	� ��� ������ 	� ��������
, - ���
����	�� ��	����������� ���
����. (� 	� 

�������		�� �������, ����������� ��� ������ ��������, ���������� ��� � �� ����� 

����	���	��, �������	�� ���	��. 

40.408 - '����� ������, ���������	��, ���	�	��, �������� ��������. - "��� 

���	��� - �����	� ISO 9001, � 	�� ����������� �������		�� �������	�� � ���	�	��, 

���	����������	�� � ��������� ��������. 

40.409 - ��	����
 �������� �������� 	� ����� ���������	��. - "�� ������ 

�����	��� ���. 

 ,	!�������		�� ��������	�� 	� ������  ��	�		��� ����� ��������. �������	�� - 

����, �	���� � �����
����	�� �	!������� (��� ��	���� ���� �����	���� (������ )�	��). 

40.500  - ,	!�������		�� ��������	�� �������� �������� (������� �������	��). 

40.501 - ,	!������� � �������� ��������. 0���������� �	!�������. 

40.502 - (�������	�� �����	�����, �����	����� ��� ���������� ��������. 

40.531- ,	!������� � �������� �������� 	� ����� �� ���������	��. 

40.532- ,	!������� � �������� �������� 	� ����� ������������. 

7 ������� ����� - '�������� � �����!������ ��������. 

40.600 - ����	������ ��������� � �����!������ �������� (� ������� ��������). 

 ���	 � ��!�� ���������: ��������, ���������� ��� �	�� �� �� ���	�� 	� , 

�� 	� ���
 �������	� � �� 	� ���
 ����	������	� (����
 ����������		�� ���	���, 

�����!����). "�� ��������
	�� �����!������. 



40.601 - ��������	�� �������	���� ��������. '����� ����	������ �  

�����!������. - '������������ ��� ����	�����, ��� �� �����������
. 

40.604 - ,����� ������-����	�������, ������-�������		��, ����������	�������. 

'����� ��������	�� ��������������	����. 

40.602 - '���������� ��������. �������	�� � ��������	�� �������� � ������ 

��������� � �����!������.   

40.605 - 0��������� ��������, �����������, ��	��  � ����� ���	��. �������	�� 

� ��������	�� �������� � ������ ��������� � �����!������. - ) ���� ���	���� 

����������� �������	�� � ����������, �����	������ 	� ������	�� �����!����� 1-� 

����� (ISO 9001). 

&��������� ���	�� ��� �����!������, ��������
	��, ��� � �������
	�� 

�����!������, ����� �������
 �����������. &��������� �����!������ ������� ������� 

����������. 

40.700 - "!!�����	���
 ������� ��������	�� �������� ��������. - "��	��������� 

������ � ������� ��������	�� �������� �� �	 �������������
 � ��������
��. )����� ISO 

9001 94-96 ��., 	� ��������� ���	���������� �������, 	� ��������� ����� �������	�� 

(	�������, ������� 	� �������� � �.�.).   

(������� �����	�, ���� 	� ���������� �������� ���	��� 40.704 - '����	��� 

��������	�� ���������� �� �������� ��� � ���� (	� 	� ���	��������� �����	���). – 

'�� ������� 	���������		�� �������� ����� ������ ���������� � �����, � 	� ����
	� 

�����������		�� ��������	�� (���); ������������ ���, �� �������� ������� ��������, � 

�������� (����
) ��������������� ��	���. 

0% 1-40.801 - ������� ���	�� ��������������� ��	�����. ("��� ���	��� ��� 

����� �	�� � ���	���� 40.404). 

0% 1-40.802 - &���	�� � ���� �	�� ��������� �������� � �����������		�� 

��������	��� (�� 	�����
	��� !�	����	�����	�� ������� ��������). 

&��	���� ISO 9000 - ��� ���$�� �����	
, ���	���� 	�������	�� ��	��� ������� 

��������	�� �������� ��������. &��������� ��� � ����� �����. (�������, 

1._ - &��	���� ������� ���	���������. 

1.3 - '����� ���������� ���	�����, ��������, �	���	�� ����	�	�� � ���	���� � �.�. 

1.4 - '����� ���������� �����	��� ��������	�� ���������� (%''). 

1.5 - '����� ��������	�� �� ���	�����. 

1.6 - /���� �� 2�&��� �� �� ���
 ����	 ��� ��������
	��. 



2._ - &��	���� ������� ��	������������ �����	�����. - &�� ����� ����
 &�' 

(���	����� ����������) � 2�&��� (����������		�� ���	�����). 

3._ - &��	���� ������� ���	����������� �����	����� (������������� ���	����). 

5._ - &���� ���	����� ����������. 

  

 ��!����� ��� ���
�����, ����	��	���		�� ��� ��������!�	�� ������� 

	��������		�� ������
��: 

1.  ���	�� ��	����
 (���	��� 5.1__); 

2.  ������� �������� ���������� �� �������� (���	��� 5.0__). 

"�� �� �������� ����������� �� �������		�� ����������, ���� �		�� � 

�������. 

������� �������� ������� 
�������� 
����� ��� 
� 

�������� 

1. ����� �������	�� ��	���� 

	� ����� �	�� ����� ����	���	��� ����� 

���	�	�� 

� ����	� ������ ��������, �� 10 � 20 

(�� �	�����	��) 	��  

2. ���"��� ��	���� 

 

����������� ��� 

����������� ������ ������������� 

��������, ���� ���� �� �� �������
 

��� 

3. ���������� 

�� �����
����� ���	��� ��	����� 

�������������� ���������� 

����� �� �����
����� ����� ���� 

�������� �� �������� 

4. ������	� 

����������		�� ���	���� (2�&��) �	�������� ����������		��� ������� � 

'7 

5. 	��	���	�� 

����� �!���	�� ����
 	� ������ � ��� ����� �!���	�� ����
 	� �� ��� 	� 

����� 

6. ������������ 

������������ �������������� 	� �� �� 

�� �������� �� �����	�� "'�����	
 

���	��� ��	�����" 

������� �������������� ����������� 

������������� 

 

  &��������� ��� �	� ����� ���	�����. 

15.__ - 0��������� � �����	���� �������� 	� �����������. - &��	���� ���� ����� 

�������� � ����� ������������ �������� � �.�. ("��� ���	����� ����� �����.) 



15.001 - &���	�� � �����	�� ��������. - )���	 � 90-� ���. 0�	
$� ���� ���	��� 

����������	���� ���
�� 	� �������� 	���	��� ���������, �����
 � 	� �������� ���		�� 

�����	�. 

15.201 - ��	����
	�� ������	�� ��������. - ('������	��, �������	�-�����	��, 

�����!������		�� � �.�.), ����	 � 90-� ���.   

�(0 - ��������	�� 	�� 	���� 	� ����� ���������� 

�(" - ��������	�� 	�� 	���� 	� ����� ������������. 

 

III.  ��!������������ ������ ������� �	��
����� ��������. 

3���	���� - ��� ����	������		�� ��������� �������. 

&������ ��������	�� �������� �� 	� ���
 �������	� ���, ����� � 	�� ���������� 

���
 �����	��, � �� 	�� ����� � ���� ������� �� 	� ��	����
 ����� �� � �����	�������, 

���-������ �������. 

���	
 ���
��	� ����	������� ������� �������� ��	������
 �������	��: �� 

+���������, 	� ���������� �� 	� ���
 ����	��, ���	�� ��������	��, ��	��������� 

��������	��� ��������; � ��������	�� �� 	� ���
 ����	�����		�� ����, ��������� 

�������	�� ���� ������� �  ��	
. 

4��	�� �������, ��� ����	������ ������� ��������	�� �������� �� 	� ���
 

�����������	� �� ����� ����������. #����� ���	���� ������� �������� �	������
	�� 

�������	����. 

)� ����� ������� ����� ������ ���� - ����������
 ���������� - ��	����
	�� 

������� (��� ������������� �������	��� ISO 9001, �����	� 4.1 - "���������		���
 

����������"). 

*�� ����	�����		�� �� �� ���
 ����������
, ��� ����� �������, ��� ����� 

�����	��; ����	�����		��� �� 	� ���
 ��������	� 	�����������
 � ������� ������ �� 

������� ��������.   

�	� ����� �� 	� ���� �����!��������
 ����
	� ��������� (	�������, ('� 

(	���	�-�����������			�� ��������).    

0���������	�	 ���	��� ���������		���� ���������� (������� ����) 	� ��� 

��������	��. ) �� �� ��������	�� �� �	 ���
 �����	� "0��������� �� ��������", 

� ������� ����������� �����	��, 	��������� �� 	�����
	��� ����������	�� 

��������	��, � ��������
	�� �����	��: - ���������		���
 ���������� 

- �������	�� �����	������ 

- �������	�� �		��� � �������� . 



"����	� 4.1 �� ���� �����	����� �������	�� ����������; 4.2 - �� ���� 

�����	����� �������	�� �����������	���. 

) �� �� �����	�� ������� ������ 	� 	����, ��� � ��� 	�� ����
. 

) ����
	�� ��������	��� ���� ������� ��������, �.�. ��������	�� 	� ������� 

��� �� ����, ���������
	�, �� � 	��� 	�������� �����: �����	�	� !�	����	��
	�� 

���	������ �� ���������� (���	������� ������� �������� �� ���	������� ������ 

������� ����� ����������, � 	� ���
�� ��� ��������	��). ����� �������, 

!�	����	��
	��� ������� �����	�������� ��������		���
, ��������� � ��	��	�� 

���������. 

.���� ������������� (��	��	��) ������� �������
 	� �� ��, ��� � ����� 

!�	����	��
	��. ���������� �����	�� ������������� � ��	�
��	���	�� ������ 	� 

����������, ��� ������� �� 	� �����$�	�������
�� �����: 

1. &���	�� ����	�� ������ 	� ���������� (������� ��������	�� ��������). 

2. &������ �������	��, ����� �������� �����������		�-�������� (���������
 �� 

��������, ������� �� 	� ���������
 ����).  

5������ �������	��: ����� �������� 	��������, �� ����������; ����� 	� �� ���������
 

�� ���������	�� � ���		�� �����, ���	������, ���	�����, ������ � ������������ (�������), 

����, ������. 

3.  &������ ����	������ �������	��.  

%�� 	� ����
�� ����� 20-�� ���	�����: 

• ���	��� � ��������	�� �� 	���	�� �	�������� 

• ���	��� 	� ���� �	�� 

• ���	��� 	� ��������� 

• ���	��� 	� �����������
	�� �����	�� � �.. 

4.  &������ ����	� ���� ����� ����. 

"��� �������� �� �	 �������������
�� ���	������� �������, � ��� � �� 	� 

����������
 ����� ��������. 

&��������� ���	��� ISO 14000, � ������� ����
	� ����������� �������	�� � ��������. 

)����� � ISO 9000 ��� � ���� ��������
�� �������	�� � ��������. 

5.  &������ �	!�������		��� ��������	�� ����������. 

6.  &������ ����	��, �����	�� 	���� ���� ��������. 

0���������
 - ���	������� �������. "�� ������� - ����	�	�� � ������� �������	��. 

7.  &������ ������ � �����	����.  

)� 	� ���	��������		�� ������� ����� �����	���. %�� ����� 	��������: 



•  ����
 	� ������ ���$�� ���� (���������
	�, �� 	� ���
 ������� �������	�� 

�����); 

•   ���	�� ����������
 ���� ����� �������, ����� ������� ������ ��� �� 	� 

���
$�; 

•  ������	�� �������	�� �����, ��������������� �	���		��� ����� (�.�. �� 

�����
�����); 

•	�������� ������� ���������; 

•�� �	 ��������������� ������ ��������	��; 

•��� � �� 	� �������	���
, ��������, �������, ���!��� � �.�. 

.�� �����$�		�� ����������, ��� ��	
$� ��� �����������		�� �������. 

 

 

 

"�#������. 

,	!������� - ��� ���
 �������	��; �������	�� ��� ���������� ��� 	��������	�� 

�	!������� �������� 	���������		��. 

������ �	���	�� ����� �	!������� � �������� ��������. '��	������
	�� 

������� �	!������� � �������� �������� ���� �	� � ���	���� 40.500 - 

""�#����������� �	��
������ �������� 
��������. �������� 
���$���". "��� 

���	��� ������� �� ���	�� ����� � ������� �������: 

I.  6��
, ���	����, ����� �	!�������		��� ��������	��. 

II.  ����	������ �	!�������		��� ��������	��. 

III. ���	������� ���� �	!�������		��� ��������	��. 

IV. ,	!�������		�� �����. 

I. ����, ����	��
, ����� �������	������� �����������. 

,	!�������		�� ��������	�� - ��� �	!�������		�� �������, �� 	��� - ��������	�� 

!�	����	�����	�� ������� �������� � �� �����	���. 

����	��
 �������	������� �����������: 

1.  ������	���
 (	�������� �� ������������� �����	���); 

2.  �	!�������		�� ��������	�� �� 	� ��������������
 �������	��� ������� ��������; 

3.  ��������	���
 ������� (���� �	�� �� 	� ��������������
 �������	��); 

4.  ��	����������; 

5.  ���������		���
 � ��������	���
 �	!������� (�������
 ��������� �	!������� � �.�.); 

6.  �������	���
 �	!�������; 



7.  ���	��� �����
����	�� �	!������� (��������������� ���	������� �������	��); 

8.  �!!�����	���
 �	!�������. 

�������� �������	�� - �������	���
 ������� � ������������� �	!�������, 

������� ��������� �� �����������
 ������	����� �����������. 

#������ (�������) �	�����
��:  

�� �������	���
  

�����������		���
  

�����	��� 

�������	���
 

��������� ��	�������� 

����	 �����		���
 (���������	�� �� ��	���) 

�������� �� ����� 	�� ������ 

�������� �� 	���	����	�����		��� ������ 

��� � � ���� ���	���� ������������: 

•����� �	!�������		��� ��������	�� 

•������!������ ���� �	!������� 

•�����	��� �	!������� - ��� �����������, �����������
, ���	������� ��	����
, 

��� �� 	�� 	����, �������	�. 

II. ��������	�� �������	������� �����������. 

&�������� ����	������: 

•���-��� 

•��-��� (��	��, �����������, �	����, ���������, ����	�, ��-����) 

•	�������	�� ��	��� ����	������ �	!�������		��� ��������	�� 

•������ � ����� �	!�������. 

III.  ����������� ���� �������	������� �����������. 

"�� ���������, � ����� - ����
����	�� ���
. 

IV. �������	����
� �����.  

                                        �	!�������    

 

 

               ���������������                                            	���������������� 

                                                        ��	����
 

                           �                                                                   	��       

 



,������ ���	��� 	� ����������� �������� �������� 	� ����� ���������	��, 

���	���� 	� ����������� �������� �������� 	� ����� ���������� ��� 	��. 

C������������� ������. 

,	!������� � �������� �������� 	���� ������	�� ��������. 

�#��� 
�������� �������������� �������: 

I.  �
��� ������ �������� �� ��������.   

�����	
 �������	����   

          (�����)  

� ������ ���	�� �����	
  

�!���	���� 

1.0 

q���=0.01 

 

 

 

 

0.1 

0.01                             0.12    ���������� �����$	���
 

������	� ������ 
 

0��������� 	���������. (�������, �����	
 �������	���� ���	������� ���	�� 

α=0.995, �����	
 ����� ��� ���� ���	����� 0.005. 

) ��	��� ������ ������ ��	����� �� ���	���� ���� �	� ������ ������	����. 

II.  ������������! ��������
! ��������.   

%�� ������	�� �������	�� �	�����
�� 	�������� ����	�� �	!������� � ���	 

��	�����: ��-�� ������, ��-�� �������, �������� ���	�� - �������	�� �����, ��$����� 

�������. 

III.   ������������� ���"��������� ���������������� ���	����.   

) ���� ���	���� �	 �������� �������, ������	� �������� � �	������
	�� 

������� �� 	� �������
 ������� ��	�� ��������. 

IV.  ���� ���#�����. (0������ 	�� 	����, �	����.) 

V.  $����� �������	��.  

"�� ����� $������ �!��� �����	�	�� �������������� ������. 

%���
 ������� �������	�� (� �� ��	��� ���� �	 ���	��� � ���, ��� 

�	!������� 	���� ������	�� ��������): 

1.  ��	����
	�� ������ (	�������, �����
���� ���������	��� �� 	�� 	� �	�� 

���	�� ��� 	� 	�����
���).  

2.  0������	�� (������!������). %�		�� �� ���� ��� ��	������������� ����, � 

�����, 	�������� �����	��
	� ��������
 (	�������, �����	
 �!���	���� �� 

 

 



	��, �� �����!������ ������� � �.�.). ����� �������, �� 	� ����� 	� �����	� 

�!���	����. 

3.  %�������� '�����. ���� ��� ������� ���	
$�	�� �����
 � ��	������� 

���������: ����� �������	�� � �	�� ��	��, ����� ���	�� ��� ������ �� 100%. 

'����� ������� ����� ��������: 

������,  

% 

 

 

 

 

 

 

�����	� (!������) ������� 

 

7���� �	 ��������� �� � ������ �����	��: 

������,  

% 

 

 

 

 

 

 

�����	� (!������) ������� 

 

,� ���� �������� ��	��	�, ����� �����	� �������� ��	��	��� (���	������� 

����� ���
$�� ������), ������� � 	�������� �����	��
 � ������ �����
. 

4.  %�������� ,������. 

)��������� �����	�: 

�����	��       ��������	��     �������� 

 

0����
��� � 

������� ����	��  

�!���	���� 

 

����      ������� ��	�����       ������� ������ 



 

�� �� �����	� ���������� ����� ����
	�, 	�������, ��������	��: ��	�$�		��, 

	� 	������������ � �.�. 

7���� ��� ����� �	�����������: ���������� 	������� ������	�� �����	�, ����� 

����������; � ��� � ��� ���, ���� 	� ����	���� �	� ��� �� �����	� (� ���� ������ � � 

�� 	� �����
 ���������	�, ����� �� ���� �����	 ��	��	��). 

"�� ���� �����		�-�������		�� ������ (�����		�-�������		�� ��������), � 

������ - "����� ������". 

5.  ,����
����	�� ����������		�� ����. #����	
 �!���	���� ������� �� 

	�������� !������� (����������		��), 	�������, �����������, ����	��, 

��� 	����. %�� ���� !������� ������������ ����������		�� �����, 

���������� ����������
 ����	�� !������� 	� �����	
 �!���	����. 

#����	
  

�!���	���� 

 

 

 

                                  

 

!����� 

#����	
  

�!���	����                                                        

 

 

 

 

 

!����� 

#����	
  

�!���	����                                                        

 

 

 

 

 

!����� 



 

�� ���� ���� !������� ���������� ����	�� 	� �����	
 �!���	����. (� �� ���� 

���!���� �� 	� ��������
 �����		�� �	���	�� !�������, ��� ������� �����	
 

�!���	���� ���� ��	����
	��.   

 

#����	
  

�!���	����                                                      ���������� �����������, 

���� !����� �������. 

 

 

 

 

!����� 

 

8������� ���� ���� ������ ����������� � ������	���� ��������� - �������������� 

�����, 	�������� ���	
 ���
$�� ���������� ����� �� �������	�� ������������. 

 

%�������. 

(�������� ���� �	�� �������� � ������, ����� �� 	� �����
 � �����
� 

���������. ) �������� ������ ������� �� �	 �����������
 ����� ������	�����. 

& 	����� 8I8 ���� � 5������ ���������� ������� ������� - "�	��� � ���	���", 	� 

��� ����� ������� ������� ������� 	� 	� ����. 

5������	�� 3����� 	�������� ����� ������������ ������	�����, ������� �� 	� 

�����������
�� � �������� ������: 

 

���$�� 

�����	
                                              5 
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�����	
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1 �����	
 - !�������������� ������	����: ����, �� �, ���!��� � �.�.;  

���� �����	
 ��������	�	 � ��������, �  ����	��, � �����	���. 



  2 �����	
 - �������	���
, ������		���
; ���� �����	
 ��������	�	 �������� � 

 ����	��. 

&������� ��� ����	� ��������		� ���
�� ��������. 

3 �����	
 - �������	���
 (���	��� 	���
) ������-�� ����������, ����	�	�� ����, ��� 

������� ���	���� ���
�� ������ � �����������. 

4 �����	
 - ���	�� �����
	���� �����
����� ����, ���	�� �����
����� ������ ���� 

������� �� �	 �	��
, ��� ���	�� ���������� � �����������. 

5 �����	
 - ������	���
 ��������������. 

'�����	���� 	��$��� ����	� ����	���	�, ������	���� ���$��� ����	� 	� ����	���	�. 

&������ ��������� - ��� 	� ���
�� ������� ��������
	��� �����������	��, �� 

�������� ���	
 �� 	� ������	���
 ��������������. 0�	
$� ���� ��� ��	��� ���	��, 

������� � ����� ������� ����� ������� ��������� � � �����
� 	�� ������
 ���
$�� 

�������. '��	�� ��� ��	��� �������	��. 

����� ������� ��������� �� 	� ���
 ����	� 	� ���� ����	�� ����������: 

��	������������ ����, �����, ��������	��, ���� � �.. 

(� ���������� �� 	� �����������
 ������� ��������. �	� �� 	� ���
 ��	�� 

��������  - 	��������	� ������������
 ����
	�� �������.  "�� ��������	�� ������ � 

�����	����. %������� �� ������ � �����	���� �� �	 ��	����
�� 	� ���
�� ��������� 

�������	����  � ����
	�	�� - ��� ���	������ �� 	� ���������
 ������� ������� 

��������.  

 

�����#����� � �����#�����. 

�������� - ��� ���������	�� (�������) 	� ������������. (�������, �����!���� 

����������		��� ��	��, �����!����� 	� ������ �	�� ����	�� �������. 

��������
�� - ��� ������� (��������) ���������	��. 

'�����
	�� ��	���� - "�������� ���������". 

&�� ��'���� ���������	��: 

•�� �������� 

•������� �������� 

��� � ���������� ��	���� "�����!������ �����������" - ��� �����!������ 

������� �������� ����������, ������� 	� ��	������� ����������� ��������, �.�. �� 

������ ����� ������� �������� ISO 9002. 

���� ���������	��: 

•#���$�	�� ����	������ �������	�� �����������. 



•#������	�� ��	����	�	���� �������� ����������. 

•'���������	�� ����	����
	�� ����	��� 	� ����������� ��������. 

•'�����	�� ����	��� 	� ���������� � ���������	�� �������� �����		��� 

	�������	��.   

 ��������	�� ���"�	�� ��#�� �
��: 

•��������
	�� - 	����������
 ������� ����	���������� ����	�� ����	�.  

7���	 � ������ ���� �����������: �������	���
 �� 	� ���
 ������ �	� 

�����!������ ������������ �� ����	���� �������	����. (� ���
 ��������: ����������
 - 

���� !���������, ������������� �������� �� ���	�� 	� , - �����!���� ������������ 

���������	; � ����������
 - ���� !���������, ������������� �������� �� �����������, 

- �����!���� ������������ 	� ���������	. 

*��
 �������		�� �����!����� ������������ 	� ����� ��������. 

&��������� ��� � �����!������ ����	��
��� ��� �� � �.�. 

*��
 ����������� ���	��� 	� �����	���� ��������. 

) 0����� ���������� �����	� "(���	������� �������� � �����, ���� ���� 

��������
	�� �����!������". 

•%�������
	�� �����!������ ������� ��������. 

 "�'��� ���������	��. ����	� �����!������ ����� ���
 �� ������	�� 

	�������	���: �� �������� ��� �����	��
	��. 

������ ��������� ((���
) ���������	�� ���"�	��: 

1.  �����	�� �����	����� (	�������	��, �� ���������� � �.�.); 

2.  ������	�� �������� (��������� ���������
	��� �������������); 

3.  �����	�� �����������. 

&����!���� ������������ ������� 	� �������		�� ���� (��, ������, �	� 

������ � �.�.). '���������	� �	�������		�� ����� - �	�������		�� ��	����
 ������	�� 

����������� � ����� ������� �����!�����, �� �����
����� �������� (���� �	� 

���������
	��) �����!������ �� �� ���
 ����	�	� ��� ����	����	�. 

"5���" - ��� �����$���	�� (������� 	� �������); ��� ��������, ������� �	����� 

���� ����	� �� ������������� �����, ����� �� �����!������ ������� ��������. 

) 0����� 	����	��
	�� ����	�� �� �����!������ �������� 0�&�*&�. 

&��������� ��� ������	�� ����	�� �� ��������
��, ����	�		�� �� ���� 

����: 

1.  Loud Register (5	����) 

2.  SGS (9��������) 



3.  :��� Verity (� ������� - "����	�") 

4.  Norse Verity ((�������) 

5.  Tuff  (2����	��, ��	�� � 2�������) 

 ���
 ���������	�� (�� ���	
 �	���): 

1.  ������	�� ���� (����-������������): 

• ������	�� ��������, ������ � ������� 

• ������	�� ��������, ������ � ������������ 

• ������	�� ��������, ������ � ������� � ������������ 

2.  �����!������ ����������� � ������� �������� 

3.  ���������	�� ���������, �����	��� � ������� �������� 

4.  ������	�� ������ (�������		�� 	�����) 

5.  �����!������ �� �� ��	��� (	�������, ��������) 

  

(� ������ ����� �����!������ ������� �����$����� �	���������� �� 

�����	�����. *��� ���-�� 	� �������� �� �������	���, ������ ��������
. '���� ���� ��� 

���� �	���	� ��������	�� � ��������������� �����	���, 	� ���������� ��������� 

���� � ����	�� ���� 	��. 7� ��� ����� ������������ �����, � ������� ����������� 

��	��� �		�� ������	�� � ������!������� �� 	� ����������� � 	������������. 7�����	�� 

 ������
	� ��������
 �� ����� ������	�� ����� (���
 	��) � �������
 ��������	�� 

(������, �� ����� �	��������), ����� ������� ������	��� �� �� ������. *��� ��� 

������	�� ���� 	�������������, ������� ����� ��
 �������� ���� 	� �� ��������	�� �, 

� �����, ��
 �����!���� ������������. *��� ���� ��	��� �	� ����������� ������	��, 

������ � ������	�� �����!����� ������������ � � 	� ���� ������������
��.  

(�������� ������		� ����$��
, �����������
 ����	������ �������	�� 

�����������. &��������� ������� QS 9000 - �����  ������ ������� � ����� �������� 

�������	����, 	� ������	
 ���� �������	�� ��� � 	�����	 (���	�� � �������� ISO 9000). 

) ����� ��������� ����	&���' � ������� �
�������, ���������� ����� 

�������, ��� ���������, ����	� ���� ����� ����. ����� ������� ���������� - TQM (Total 

Quality Management) - �����-������� ��������		�� ��	� ��	�, ����	&���' �� 

�������� ��������. �� ���
 ��� ������� 	������� �������� ����	�, ��� ISO 9001, � ������� 

	� ���� �	� ������� ��������� � ���� ����� ����.   

 


