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Настоящий документ НД 006-00.134 «Правила по интеграции систем менеджмента» 
(далее по текту также - «Правила») разработан научно - техническим отделом 
Ассоциации по сертификации “Русский Регистр” (РР) и утвержден генеральным 
директором РР (протокол №12/08) 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью РР.  

Перепечатка, распространение или использование данного документа или его частей 
возможно только с разрешения РР. 
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1 ЦЕЛИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   

Целью данных Правил  является: 

предоставление Организациям - клиентам критериев для интеграции систем 
менеджмента. 

Требования к интеграции системы менеджмента, установленные в настоящих Правилах, 
являются дополнительными к требованиям стандартов на СМ. Специфические 
требования каждого стандарта системы менеджмента, например: ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 и др., обязательно 
должны учитываться и удовлетворяться, если организация стремится к достижению 
сертификационного статуса. Информация, помеченная как «Примечание», приведена 
для облегчения понимания или разъяснения соответствующих требований. 

Настоящие Правила могут быть использованы как внутренними, так и внешними 

сторонами, включая РР при проведении сертификации, для оценки способности 
организации удовлетворять требованиям заинтересованных сторон, нормативным и 
регулирующим требованиям, применимым к деятельности и/или продукции, а также 
собственным требованиям организации. 

Правила  могут быть использованы организациями при реализации нескольких программ 
сертификации (например: любое сочетание стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 или др.) одновременно внедряются также общие принципы, подходы и 
соответствие требованиям к ИСМ. 

Настоящие Правила являются нормативным документом и могут быть использованы как 
критерии для оценки интеграции СМ, в том числе с целью сертификации.  

Настоящие Правила устанавливают требования к интеграции СМ в тех случаях, когда 
организация стремится улучшить удовлетворенность потребителей посредством 
результативного применения системы, включая процессы её постоянного улучшения и 
обеспечения соответствия требованиям потребителей и применимым законодательным  
и регулирующим требованиям. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

В нормативных ссылках приведены стандарты/технические условия, на соответствие 
которым могут заявляться организации и которые могут использоваться организацией в 
сочетании с настоящими Правилами. 
 

Пользователям настоящих Правил рекомендуется пользоваться самыми последними 

изданиями нижеупомянутых документов: 

 

2.1 Стандарты, технические условия для включения в  интегрированные 
системы  менеджмента: 
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1 ISO 9001. Системы менеджмента качества. Требования.  
2 ISO 14001.Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 
применению. 
3 OHSAS 18001. Системы менеджмента в области профессиональной безопасности и 
охраны труда – Требования. 
4 ISO/TS 16949. Системы менеджмента качества. Особые требования по применению 
стандарта ISO 9001 в автомобилестроении и организациях, поставляющих 
соответствующие запасные части. 
5 ISO 22000. Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к 
любым организациям в продуктовой цепи. 
6 ISO 13485. Изделия медицинские. Система менеджмента качества. Регулирующие 
системные требования.  
7 ISO/IEC 27001, Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности - 
Системы управления информационной безопасностью. Требования. 
8 ISO/IEC 20000-1 Информационные технологии. Сервисный менеджмент. Требования. 
9  ГОСТ Р 53893- «Руководящие принципы и требования к интегрированным системам 
менеджмента».  
10  ГОСТ ISO 9001. Системы менеджмента качества. Требования. 

 
2.2 В Приложении 1 представлены иные документы, рекомендуемые по 
тематике ИСМ. 

  
3 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
В настоящих Правилах, помимо приведенных в данном разделе, используются термины 

и определения, приведенные в стандартах ISO 9001:2008, ISO 9000:2005, ISO 

14001:2004, OHSAS 18001:2007 и других стандартах или технических условиях (ТУ). 

В рамках настоящих Правил применяются нижеследующие термины и определения, 
расположенные в алфавитном порядке. Определения из стандартов СМ и/или ТУ, 
используемых в сочетании с настоящим руководством, имеют приоритетную силу. 
 
Аспект - характеристика деятельности, продукции или услуги, которое имеет или может 
оказать воздействие. 
Примечание 1  Существенный аспект имеет или может оказать значительное влияние. 
 
Интегрированная система менеджмента (ИСМ) - совокупность не менее двух 
подсистем менеджмента организации, отвечающим требованиям 
стандартов/технических условий   (международных, национальных или отраслевых) на 
системы менеджмента, ориентированных на различные заинтересованные стороны, 
имеющих полностью или частично объединенные элементы и функционирующих в 
организации как единое целое.  
 

Инцидент – событие, приведшее к несчастному случаю, или имеющее к этому 
потенциальную возможность. 
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Примечание: Инцидент, не приведший к болезни, травмам, повреждениям или другим 
потерям, может также называться «упущение». Термин «инцидент» включает в себя 
термин «упущение». 

Менеджмент риска - скоординированные действия по руководству и управлению 
организацией в отношении риска [ISO/IEC Guide 73] 

Мониторинг - постоянное наблюдение,  возможно  с элементами измерений, с 
последующей оценкой. 

Опасность - источник, ситуация или действие с возможностью ущерба в виде травмы 
человека или болезни или их комбинации. 

Оценка риска – единый процесс определения значимости риска и принятия решения о 
его допустимости. 

Подсистема менеджмента – часть ИСМ, ориентированная на обеспечения интересов 
одной из заинтересованных сторон.  

Примечание: Например: 

Для потребителей – это система менеджмента качества (базирующая либо на стандарте 
ISO 9001, либо на стандарте ISO 9001 в сочетании со специальными требованиями 
ISO/ТS 16949, либо ISO 27001, либо AS 9100, либо ISO 13485, и т.п.), нацеленная на 
достижения их удовлетворенности. 

Для общества – это ISO 14001 за счет реализации мероприятий по природоохранной 
деятельности (в т. ч. и по соблюдению законодательных требований) и постоянного 
снижения вредных воздействий на окружающую среду. 

Для работников и общества – это OHSAS 18001 и SA 8000  за счет социальной 
направленности бизнеса и реализации мероприятий по охране труда и технике 
безопасности (в т.ч. и по соблюдению законодательных требований) и постоянного 
снижения профессиональных рисков для здоровья и жизни персонала. 

 

Приемлемый риск - риск, который был снижен до уровня, приемлемого для 
Организации с учетом ее правовых обязательств и ее политики. 

 
Риск - вероятность возникновения события, которое окажет воздействие на цели 
организации, на ее заинтересованные стороны, непосредственно  на саму организацию 
и/или на окружающую среду. 
Примечание 1 Риск обычно определяется как комбинация вероятности события, его 
последствий и, возможно, вероятности обнаружения этого события. 
Примечание 2 Событие может быть связано с возникновением аспекта, его 
воздействием  и с его последствием. 

Сертификация системы менеджмента – действие третьей стороны, доказывающее, 
что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом 
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идентифицированная и документированная система менеджмента Организации 
соответствует заявленному стандарту или другому нормативному документу. 
 
Элемент системы менеджмента – базовая составляющая системы менеджмента  в 
соответствии с требованиями стандарта, например: область применения системы 
менеджмента; политика; цели; планы для различных уровней внутри организации; 
организационная структуры менеджмента; процессы/подпроцессы; руководство по 
менеджменту и др. 

СОКРАЩЕНИЯ 

Правила  - настоящие "Правила для  оценки интеграции систем менеджмента "; 
РР, Регистр. Ассоциация – Ассоциация по сертификации "Русский Регистр"; 
СМ – система менеджмента; 
ПС – подсистема; 
ИСМ – интегрированная система менеджмента; 
СМК – система менеджмента качества; 
СЭМ – система экологического  менеджмента;  
СМПБ ОТ – система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны 
труда; 
ПБОТ - профессиональная безопасность и охрана труда; 
НД – нормативный документ; 
ЗС – заинтересованные стороны; 
ТУ -  технические условия.  
 

4  ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ И ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ИСМ 
 
4.1 ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ  
 
Принципы ИСМ разработаны на основе обобщения принципов, подходов,  моделей, 
изложенных в документах: ISO GUIDE 72,  PAS 99, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 
14001, ISO 14004, OHSAS 18001,AS/NZS 4360, ISO/TC 176 №544,  JIS Q9005:2005, 
Модели национальных и международных премий по качеству и др. 
Практическая реализация этих принципов достигается за счет и в ходе 
непосредственного выполнения требований к интегрированной системе менеджмента, 
сформулированных в разделе 5 настоящих Правил. 
 
1-й принцип: баланс интересов заинтересованных сторон 
Долгосрочный успех организации зависит от понимания, удовлетворения и 
предвосхищения текущих и будущих потребностей и ожиданий ее потребителей, а также 
от понимания и учета потребностей и ожиданий других заинтересованных сторон.  
Организация и её заинтересованные стороны взаимосвязаны, отношения  взаимной 
выгоды повышают способность сторон создавать ценности.  
Организация должна стремиться к обеспечению баланса интересов за счет постановки и 
достижения соответствующих целей, учитывающих требования и пожелания всех 
заинтересованных сторон. 
 
2-й принцип: лидерство руководства 
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Высшее руководство (менеджеры)  должны обладать лидерскими качествами и активно 
демонстрировать свою приверженность принципам интегрированной системы 
менеджмента, ориентированной на достижение общих целей организации. 
Они должны создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой персонал может 
быть полностью вовлечен в решение задач и достижение общих целей организации.  
Высшие руководители (топ-менеджеры) вместе с руководителями (менеджерами)  
других уровней организации должны обеспечивать: 
- единство разрабатываемых в организации  стратегических и тактических  целей с 
учетом законодательных и нормативных требований и интересов всех заинтересованных 
сторон; 
- достижение поставленных целей в срок; 
- постоянное улучшение процессов в рамках процессного и системного подходов; 
- получение добавленной ценности.  
 
3-й принцип: вовлеченность персонала 
Работники всех уровней составляют основу организации, ее главный ресурс и ценность, 
и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их 
способности.  
Непрерывное выявление потребностей в подготовке, развитии компетентности, 
повышении мотивации и проявлении заботы о персонале – главное условие выгодного 
использования способностей работников выполнять установленные требования и 
достигать запланированных результатов.  
Постоянное обучение является основой для результативного и эффективного улучшения 
и внедрения инновационных процессов и представляет основу для формирования 
обучающейся организации. 
 
4-й принцип: соответствие законодательным и другим требованиям 
В рамках ИСМ безусловно должны выполняться все законодательные и другие 
требования, относящиеся к видам деятельности, входящим в область распространения 
системы менеджмента. 
 
5-й принцип: подход, основанный на управлении рискам 
Любая организация функционирует в условиях, которые характеризуются различными 
внутренними и внешними факторами влияния на ее деятельность, что оказывает 
соответствующее воздействие на степень достижения поставленных целей. Управление 
рисками позволяет с выгодой использовать положительные возможности и 
минимизировать вероятность возникновения нежелательных событий. 
 
6-й принцип: процессный подход 
Для эффективного достижения поставленных целей руководство должно основываться 
на понимании специалистами сути выполняемой работы, определить те виды 
деятельности, которые приносят дополнительную ценность, обеспечить их 
соответствующими ресурсами и реализовывать в контролируемых условиях. Желаемый 
результат достигается эффективнее, когда деятельность и соответствующие ресурсы 
управляются как процесс. 
 
7-й принцип: системный подход к менеджменту 
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Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системой вносят 
вклад в результативность и эффективность организации при достижении ее целей. 
Руководство организации должно использовать ИСМ как основной инструмент для 
достижения целей. В свою очередь, ИСМ рассматривается как комплекс 
взаимосвязанных процессов, менеджмент которых осуществляют во имя постоянного 
улучшения по общему методу: «планируй – реализуй – контролируй (измеряй) – 
анализируй и улучшай». 
 
8-й принцип: принятие решений, основанных на фактах 
Деятельность руководства на различных уровнях организации неразрывно связана с 
принятием управленческих решений. Результативность этих решений основывается на 
понимании сути и конкретики выполняемой работы, а также анализе своевременных, 
полных и объективных данных и информации о результатах. 
 
9-й принцип:  постоянное улучшение 
Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как 
неизменную цель организации. При этом для перехода на новый уровень развития, 
зачастую, требуется скачок, резкое улучшение, которое достигается разными путями, в 
том числе, за счет инноваций. Улучшение, инновацию рекомендуется применять к: 
продукции, процессам, организационной структуре, системе менеджмента, 
человеческим аспектам и культуре.  
 
4.2 ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ИСМ 
 
Область применения модели ИСМ  
На рисунке 1 представлена модель ИСМ, включающая две и более системы 
(подсистемы) менеджмента, основанных на различных стандартах или технических 
условиях. Данная модель применима и в случаях, когда ИСМ выстраивается в интересах 
различных заинтересованных сторон (ЗС), имеющих зачастую различия в целях и 
ожидания от деятельности организации. 
 
Предлагаемая модель ИСМ должна рассматриваться во взаимосвязи с соответствующими 
применимыми стандартами систем менеджмента (например, ISO 9001 + ISO/TS 16949, 
ISO 14001, OHSAS 18001 и др.), так как, по существу, представленные в ней требования 
являются дополняющими к специфическим требованиям того или иного локального 
стандарта, ориентированного на конкретную(ые) заинтересованную(ые) сторону(ы).  
 
Соответствие ИСМ требованиям только настоящих Правил не гарантирует соответствие 
любым другим стандартам или техническим условиям.  
 
Предлагаемая модель ИСМ не применима к организациям, у которых система 
менеджмента базируется только на одном стандарте функционирования. 
 
Архитектура модели ИСМ складывается  из общих требований и требований к 
структурным элементам, которые представляют собой базовую (горизонтальную) часть 
таблицы 1.  Вертикальные элементы представляют собой частные (специфические) 
требования локальных подсистем, входящих в ИСМ. 
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Таблица 1 - Архитектура модели ИСМ 
 

СМ по ISO 
9001 

СМ по ISO 
14001 

СМ по OHSAS 
18001 

СМ по ISO/TS 
16949 

СМ по 
ISO/IEC 
27001 

СМ по ISO 
22000 

СМ по 
ISO/IEC 
20000 

СМ по 
другим 

стандартам и 
ТУ 

Специфи-
ческие 

требования 
стандарта 

Специфи-
ческие 

требования 
стандарта 

Специфи-
ческие 

требования 
стандарта 

Специфи-
ческие 

требования 
ТУ 

Специфи-
ческие 

требования 
стандарта 

 
Специфи-

ческие 
требования 
стандарта 

 
Специфи-

ческие 
требования 
стандарта 

 
Специфи-

ческие 
требования 
стандарта/ 

ТУ 

 ТРЕБОВАНИЯ  СМ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В ИСМ: 
• 4 группы общих требований; 
• 20 групп требований к структурным элементам, которые распределены по 6 

разделам 
 
Соотнесение пунктов требований модели ИСМ и пунктов требований других стандартов, 

входящих в ИСМ: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 

20000, PAS 99:2006 дано в Приложении 2. 
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5.2 Политика 
5.3 Планиро- 
вание 

5.5 Оценка 
показателей 
деятельности 

5.4 Внедре-
ние и  
функциони- 
рование 

5.6 Улучшение 
5.7Анализ со 
стороны руко-
водства 
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ТРЕБОВАНИЯ  

К СТРУКТУРНЫМ 
ЭЛЕМЕНТАМ ИСМ 

5.1 ОБ 
ЩИЕ ТРЕ-

БО-
ВА-
НИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ  

 

ПРОДУКЦИЯ, 
СОСТОЯНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, 
ОХРАНЫ ТРУДА 
И ДР. (ДОБАВЛ. 
ЦЕННОСТЬ) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
УДОВЛЕТВОРЕН-
НОСТИ ЗС ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЯ С ЗС 

Рисунок 1 - Модель ИСМ 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ МЕНЕДЖМЕНТА  
 
5.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
5.1.1 Организация должна документально определить область применения 
интегрированной системы менеджмента и стандарты/технические условия, которые 
были приняты организацией в качестве критериев функционирования систем 
менеджмента, подлежащих интеграции. 
 
5.1.2 Организация должна определить, разработать, задокументировать, 
внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать 
интегрированную систему менеджмента в соответствии с требованиями настоящих 
Правил и требованиями применимых стандартов/технических условий. 

 
5.1.3 Для того, чтобы соответствовать своим задекларированным политике и 
целям, организация должна стремиться: 

а) идентифицировать процессы, необходимые для внедрения, 
функционирования, поддержания в рабочем состоянии и постоянного 
улучшения интегрированной системы менеджмента, и их применение в 
организации; 
б) определить последовательность и взаимодействие этих процессов, и 
возможность их интеграции; 
в) определить критерии и методы, необходимые для обеспечения 
результативного функционирования и управления этими процессами; 
г) обеспечить наличие ресурсов (в том числе ответственного и 
компетентного персонала) и информации, необходимой для поддержки 
функционирования и мониторинга этих процессов; 
д) осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов; 
е) осуществлять действия, необходимые для достижения запланированных 
результатов и постоянного повышения результативности деятельности 
организации. 

 
5.1.4 Если организация решила передать сторонним организациям выполнение 
какого-либо процесса, идентифицированного в интегрированной системе 
менеджмента (5.1.3а), влияющего на соответствие результатов функционирования 
организации требованиям заинтересованных сторон, она должна обеспечить со 
своей стороны управление таким процессом. Тип и объем управления им должны 
быть определены в интегрированной системе менеджмента. 

 
5.2 Политика ИСМ 

 
5.2.1 Высшее руководство должно определить политику организации в отношении 
интегрированной системы менеджмента и обеспечить что она: 

а) соответствует стратегическим целям организации, интересам 
заинтересованных сторон, специфике ее деятельности, продукции и услугам; 
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б) включает обязательство соответствовать всем применимым 
законодательным и обязательным требованиям и постоянно улучшать 
результативность интегрированной системы менеджмента; 
в) обеспечивает основу для постановки и анализа целей; 
г) доведена до всех лиц, работающих в организации или работающих по 
поручению организации; 
д) регулярно анализируется на предмет постоянной пригодности. 
е) доступна для заинтересованных сторон. 

 
5.3 Планирование ИСМ 
 

5.3.1 Идентификация и оценка аспектов, воздействий и рисков  

 
5.3.1.1 Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в 
рабочем состоянии процедуру (процедуры) для того, чтобы: 

а) идентифицировать аспекты своей деятельности, продукции и услуг в 
контексте стратегических целей организации, установленных политики (5.2) и 
области применения интегрированной системы менеджмента (5.1); 
б) оценивать риски организации путем определения и идентификации тех 
аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на 
поставленные цели (5.3.3).  

 
5.3.1.2 Организация должна обеспечить, что все значительные аспекты 
учтены при разработке, внедрении, поддержании в рабочем состоянии и развитии 
интегрированной системы менеджмента. 

 
5.3.2 Идентификация законодательных и других применимых требований  

 
5.3.2.1 Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в 
рабочем состоянии процедуру (процедуры) для определения законодательных и 
других применимых требований, которые относятся к ее деятельности, продукции и 
услугам в контексте области применения интегрированной системы менеджмента. 
 
5.3.2.2 Идентифицированные законодательные и другие применимые 
требования должны учитываться при разработке, внедрении и поддержании в 
рабочем состоянии интегрированной системы менеджмента. 

 
5.3.3 Цели 

 
5.3.3.1 Организация должна определить цели интегрированной системы 
менеджмента в развитие положений ее политики и с учетом законодательных и 
других применимых требований.  
 
5.3.3.2 Цели должны быть измеримыми, отражать ориентацию руководства на 
достижение стратегических целей организации, а также его приверженность 
политике и постоянному улучшению деятельности организации. 
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5.3.3.3 Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в 
рабочем состоянии планы (программы) по достижению целей. Эти программы 
должны учитывать идентифицированные риски (5.3.1) и необходимость управления 
ими (5.3.4). 

 
5.3.4 Планирование управления рисками 

 
5.3.4.1 Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в 
рабочем состоянии план (планы) управления значительными рисками. 
 
5.3.4.2 План (планы) управления рисками должны включать или содержать 
ссылки на следующую информацию: 

а) наименование значительного риска; 
б) действия по уменьшению уровня риска; 
в) закрепление ответственности; 
г) требования к ресурсам; 
д) сроки реализации мероприятий; 
е) мониторинг и отчетность. 

 
5.3.4.3 Планирование управления рисками должно быть направлено на 
обеспечение достижения поставленных целей (5.3.3) и способствовать реализации 
политики ИСМ (5.2). 
 
5.3.5 Планирование действий в чрезвычайных ситуациях 

 
5.3.5.1 Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем 
состоянии процедуру (процедуры) по идентификации и реагированию на любое 
незапланированное событие, потенциальную чрезвычайную ситуацию или 
бедствие. Эта процедура (процедуры) призваны предотвращать или смягчать 
последствия любого из таких возникающих событий и учитывать непрерывность 
осуществления деятельности. 

 
5.3.6 Организационная структура, функции, ответственность и полномочия 

 
5.3.6.1 Высшее руководство организации должно назначить представителя 
(представителей) руководства, который независимо от других обязанностей должен 
выполнять функции, нести ответственность и обладать полномочиями, 
распространяющиеся на: 

а) обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 
интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями 
применимых стандартов на системы менеджмента (5.1.1) и требованиями 
настоящих Правил;  
б) представления высшему руководству отчетов о функционировании 
интегрированной системы менеджмента, включая рекомендации по 
улучшению.  
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5.3.6.2 Организация должна определить и задокументировать функции, 
ответственность, полномочия и порядок взаимодействия персонала, вовлеченного 
в интегрированную систему менеджмента. Персонал должен быть информирован о 
распределении ответственности и полномочий. 

 
5.4 Внедрение и функционирование ИСМ  
 
5.4.1 Управление операциями 

 
5.4.1.1 Организация должна  обеспечить, чтобы все операции, которые 
связаны со значительными аспектами, осуществлялись в контролируемых условиях 
для обеспечения соответствия политике и целям организации, а также 
законодательным и другим применимым требованиям. 

 
5.4.2 Менеджмент ресурсов 

 
5.4.2.1 Организация должна обеспечить, чтобы все лица, работающие в 
организации или работающие по поручению организации, были мотивированы и 
компетентны на основе соответствующего образования, обучения, навыков и опыта 
для решения задач, которые им предстоит выполнять.  
 
5.4.2.2 Организация должна: 

а) оценивать результативность действий, предпринятых для обеспечения 
компетентности;  
б) обеспечивать, чтобы ее персонал был осведомлен об уместности и 
важности своей деятельности и о том, каким образом он вносит свой вклад в 
достижение целей организации. 

 
5.4.2.3 Там, где это необходимо с точки зрения существующих рисков и 
требований, организация должна поддерживать в рабочем состоянии записи о 
компетентности персонала и результативности мероприятий, направленных на его 
развитие и соответствие (5.4.3). 
 
5.4.2.4 Организация должна определить, предоставить и поддерживать в 
рабочем состоянии производственную среду и инфраструктуру, необходимую для 
достижения целей организации. 

 
5.4.3 Требования к документации 

 
5.4.3.1 Документация интегрированной системы менеджмента должна 
включать: 

а) описание области применения интегрированной системы менеджмента, 
включая стандарты и технические условия, которые были приняты 
организацией в качестве критериев функционирования систем менеджмента, 
подлежащих интеграции; 
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б) политику и цели; 
в) общесистемное руководство, содержащее описание основных принципов, 
подходов и процессов интегрированной системы менеджмента, их 
взаимодействие, включая требования, процедуры и ссылки на 
соответствующие документы; 
г) документированные процедуры и записи, требуемые настоящими 
Правилами и стандартами, которые были приняты организацией в качестве 
критериев функционирования систем менеджмента, подлежащих интеграции; 
д) документы, необходимые организации для обеспечения эффективного 
планирования, выполнения процессов и контроля над ними; 
е) записи интегрированной системы менеджмента. 

 
5.4.3.2 Документы интегрированной системы менеджмента должны 
управляться. Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в 
рабочем состоянии процедуру (процедуры) для определения средств управления, 
необходимых для: 

а) официального утверждения документов с точки зрения их адекватности до 
их выпуска;  
б) анализа, актуализации по мере необходимости и повторного утверждения 
документов;  
в) обеспечения идентификации изменений и статуса пересмотра документов;  
г) обеспечения доступности соответствующих версий применимых 
документов в местах их использования;  
д) обеспечения сохранения документов четкими и легко 
идентифицируемыми;  
е) обеспечения идентификации документов внешнего происхождения и 
управления их рассылкой;  
ж) предотвращения непреднамеренного использования устаревших 
документов и применение соответствующей идентификации таких документов, 
оставленных для каких-либо целей.  

 
5.4.3.3 Записи должны быть определены и поддерживаться в рабочем 
состоянии для предоставления объективных свидетельств соответствия 
требованиям и результативного функционирования системы менеджмента.  
 
5.4.3.4 Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в 
рабочем состоянии процедуру (процедуры) для определения средств управления, 
требуемых при идентификации, хранении, защите, поиске, сохранности и изъятии 
записей. 

 
5.4.4 Обмен информацией 

 
5.4.4.1 Организация должна определить, внедрить и поддерживать в рабочем 
состоянии результативные мероприятия для:  

а) внутреннего обмена информацией на различных уровнях и функциях в 
организации; 
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б) получения, регистрации и реагирования на соответствующие запросы от 
заинтересованных сторон. 

 
5.4.4.2 Организация должна решить, необходимо ли инициативно 
информировать внешние заинтересованные стороны о значимых аспектах своей 
деятельности и должна задокументировать свое решение. Если принятое решение 
предусматривает осуществление инициативного взаимодействия с внешними 
заинтересованными сторонами, то организация должна определить и внедрить 
метод (методы) для осуществления такого взаимодействия.  

 
5.5 Оценка показателей деятельности ИСМ 
 

5.5.1 Мониторинг и измерение 

 
5.5.1.1 Организация должна осуществлять мониторинг и измерение для 
определения степени достижения поставленных целей и соответствия применимым 
требованиям.  
 
5.5.1.2 Мониторинг и измерения должны включать регистрацию информации 
для прослеживания: 

а) оценки соответствия результатов деятельности целям организации; 
б) способности процессов достигать запланированных результатов. 

 
5.5.1.3 Там, где это необходимо с точки зрения существующих рисков и 
требований, организация должна поддерживать в рабочем состоянии записи с 
результатами мониторинга и измерений (5.4.3). 

 
5.5.2 Оценка соответствия 

 
5.5.2.1 Организация должна осуществлять периодические оценки 
соответствия законодательным и другим применимым требованиям, которые 
относятся к области применения интегрированной системы менеджмента, и 
регистрировать записи результатов проведенных оценок (5.4.3). 

 
 
5.5.3 Внутренний аудит  

 
5.5.3.1 Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в 
рабочем состоянии процедуру по проведению периодических внутренних аудитов с 
целью установления того, что интегрированная система менеджмента: 

а) соответствует политике, запланированным мероприятиям, требованиям и 
стандартов, которые были приняты организацией в качестве критериев 
функционирования систем менеджмента, подлежащих интеграции (5.1, 5.2); 
б) позволяет достигать установленные цели (5.3.3, 5.3.4, 5.3.5); 
в) результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. 
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5.5.3.2 Программа аудита должна планироваться с учетом значимости и 
важности процессов и участков, рисков и показателей деятельности организации, а 
также результатов предыдущих аудитов. 
 
5.5.3.3 Процедура по проведению внутренних аудитов должна определять 
область применения, частоту, методологию, обязанностей и полномочия 
персонала, порядок проведения аудитов, а также требования к отчетности по 
результатам аудитов. 
 
5.5.3.4 Организация должна определить требования к компетентности 
внутренних аудиторов.  
 
5.5.3.5 Методология проведения аудита и проведение аудитов должны 
обеспечить объективность и беспристрастность процесса аудита. 
 
5.5.3.6 Там, где это необходимо с точки зрения существующих рисков и 
требований, организация должна поддерживать в рабочем состоянии записи с 
результатами проведенных внутренних проверок (5.4.3). 

 
5.5.4 Управление несоответствиями  

 
5.5.4.1 В случае идентификации несоответствий к ним должны быть 
применены меры коррекции, корректирующие действия, а также действия, 
предпринятые для смягчения их последствий. 

 
5.6 Улучшение в ИСМ 
 
5.6.1 Общие положения 

 
5.6.1.1 Организация должна постоянно улучшать результативность 
интегрированной системы менеджмента посредством использования политики, 
целей, результатов аудита, анализа данных, полученных в ходе мониторинга и 
измерений, корректирующих и предупреждающих действий и анализа со стороны 
руководства. 
 
5.6.1.2 Организация должна определить и распределить ответственность и 
полномочия для улучшения интегрированной системы менеджмента. 

 
5.6.2 Корректирующие, предупреждающие действия, мероприятия по 

улучшению  

 
5.6.2.1 Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем 
состоянии процедуру (процедуры) по определению требований к: 

а) анализу несоответствий или потенциальных несоответствий (включая 
жалобы заинтересованных сторон); 
б) определению причин несоответствий или потенциальных несоответствий; 
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в) оцениванию необходимости действий, чтобы предотвратить появление 
несоответствия или повторного возникновения несоответствия; 
г) определению и осуществлению необходимых действий; 
д) записям результатов предпринятых действий (5.4.3); 
е) анализу результативности предпринятых действий. 

 
5.6.2.2 Предупреждающие и корректирующие действия должны 
соответствовать возникающим рискам. 

 
5.7 Анализ со стороны руководства 
 
5.7.1 Общие положения 

 
5.7.1.1 Высшее руководство должно анализировать через запланированные 
интервалы времени интегрированную систему менеджмента организации с целью 
обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. 
 
5.7.1.2 В анализ следует включать оценку возможностей улучшения и 
потребности в изменениях в интегрированной системе менеджмента, в том числе, в 
политике и целях. 
 
5.7.1.3 Записи об анализе со стороны руководства должны поддерживаться в 
рабочем состоянии (5.4.3). 

 
5.7.2 Входные данные  

 
5.7.2.1 Входные данные для анализа со стороны руководства должны 
включать, как минимум, информацию о: 

а) результатах аудитов; 
б) обратной связи от заинтересованных сторон; 
в) статусе предупреждающих и корректирующих действий; 
г) данных и информации касательно показателей процессов и деятельности 
организации; 
д) результатах оценки соответствия законодательным и другим применимым 
требованиям; 
е) изменяющихся обстоятельствах, включая изменение законодательных и 
других применимых требований, связанных с аспектами и обусловленными 
ими рисками организации; 
ж) рекомендациях по улучшению; 
з) последующих действиях, вытекающих из предыдущего анализа со стороны 
руководства. 

 
5.7.3 Выходные данные  

 
5.7.3.1 Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать 
все решения и действия, относящиеся к: 



Ассоциация по сертификации "Русский Регистр"                                                           Утверждено: 17.11.08 
Правила по интеграции систем менеджмента                                                                        Версия 3: 08.05.14 
 

НД № 006.00-134                                                                  © Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" 
Стр. 20-23            Контролируемый экземпляр размещен на сайте РР 

а) повышению результативности интегрированной системы менеджмента; 
б) улучшению интегрированной системы менеджмента применительно к 
требованиям заинтересованных сторон; 
в) потребности в ресурсах, необходимых для обеспечения улучшения 
интегрированной системы менеджмента и ее процессов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Руководящие нормативные документы  и руководящие указания по 
тематике ИСМ: 
 
1 PAS 99:2006. “Specification of common management system requirements as a 

framework for integration” (Технические условия  по общим  требованиям   к 
системам  менеджмента как  основа  для  их  интеграции), © BSI 31 August 
2006. 

2 ISO/IEC 17021:2011 Оценка соответствия. Требования к органам, 
осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента. 

3 ISO 19011:2011. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 
качества и/или систем экологического менеджмента. 

4 ISO Guide 72:2001. “Guidelines for the justification and development of 
management system standards” (Руководящие положения для обоснования и 
развития стандартов системы менеджмента). 

5 ГОСТ Р 51814.2-2001. «СКА. Метод анализа видов и последствий 
потенциальных дефектов» (FMEA). 

6 FD X 50-189. AFNOR. Системы менеджмента -  руководящие указания по 
интеграции. (Франция, технический отчет, AFNOR, 2003). 

7 AC X-50-200. AFNOR«Интегрированные системы менеджмента. хорошая 
практика и данные, полученные из опыта» (Франция, технический отчет, 2003). 

8 ISO/TC  176/SC 2/N 544R. “ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance 
on the Process Approach to quality management systems”. Руководство по 
концепции процессного подхода и его применении в системах менеджмента. 

9 AS/NZS 4581:1999. “Management system integration – Guidance to business, 
government and community organizations”. 

10 AS/NZS 4360:2004 “Risk-management”. 
11 ISO/TC176/SC2/№ 630R2. ISO 9000 Introduction and Support Package: Guidance 

on “Outsourced Processes”. 
12 HB 436:2004. Руководство по риск-менеджменту. Справочник по AS/NZS. 
13 Руководство к интеграции систем менеджмента: / Д.А. Марцынковский,  А.В. 

Владимирцев, О.А. Марцынковский; Ассоциация по сертификации «Русский 
Регистр», 2008. – 122 с. 

14 Д.А. Марцынковский, А.В. Владимирцев, О.А. Марцынковский.  Руководство по 
риск-менеджмент. Санкт-Петербург. Ассоциация по сертификации Русский 
Регистр».ООО «Береста», 2007, 330 стр. 

15 ГОСТ Р 53893-2010 Руководящие принципы и требования к интегрированным 

системам менеджмента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Соотнесение пунктов требований модели ИСМ и пунктов требований 
других стандартов, входящих в ИСМ: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000, PAS 99:2006 
 

 
Пункт Правил РР 
по оценке ИСМ  

Пункт 
PAS-
99: 
2006  

пункт 
ISO 
9001:2008 

Пункт 
ISO 
14001:2004 

Пункт 
OHSAS 
18001:2007 

Пункт 
ISO/IEC 
20000:2005

Пункт 
ISO/IEC 
27001:2005 

Пункт 
ISO 
22000:2005 

5.1 Общие 
требования 

4.1  4.1 4.1 4.1 3 4.1, 4.2 4.1 

5.2 Политика 
системы 
менеджмента 

4.2  5.1, 5.3 4.2 4.2 3.1, 4.4.1 5.1 5.1, 5.2 

5.3 Планирование 4.3   4.3 4.3 4.1 4.2 5.3 

5.3.1 
Идентификация и 
оценка аспектов, 
воздействий и 
рисков 

4.3.1  5.2, 5.4.2, 
7.2.1, 
7.2.2 

4.3.1 4.3.1 4.1(f), 
4.2(d) 

4.2 5.3, 7.1, 
7.2,  7.3, 
7.4 

5.3.2 
Идентификация 
законодательных и 
других требований 

4.3.2  5.3 (b), 
7.2.1 (c) 

4.3.2 4.3.2  4.2.1 (b2) 7.2.3 

5.3.3 Цели 4.3.3  5.4.1 4.3.3 4.3.3 4.1(b), 
5.0 

4.2.2 7.5, 7.6 

5.3.4 
Планирование 
управления 
рисками 

4.3.1 5.4.2 4.3.3 4.3.3    

5.3.5 
Планирование 
действий в 
чрезвычайных 
ситуациях  

4.3.3  8.3, 
6.3,6.4, 
8.5.2, 
8.5.3, 

4.4.7 4.4.7 8.2  3.3,  5.7,  
7.10, 
7.10.4 

5.3.6 
Организационная 
структура, 
функции, 
обязанности и 
полномочия  

4.3.5  5.5 4.4.1 4.4.1 4.2 4.2.2 5 

5.4 Внедрение и 
функционирование 

4.4  7 4.4 4.4    

5.4.1 Управление 
деятельностью  

4.4.1  7 4.4.6 4.4.6 4.2, 6.0 4.4.2 7.7, 7.8, 
7.9  

5.4.2 Менеджмент 
ресурсов  

4.4.2  6 4.4.1, 4.4.2 4.4.1, 4.4.2 3.1, 3.3 5.2.1, 5.2.2 5.1, 5.3, 
5.4, 5.5, 
6.1, 6.2 

5.4.3 Требования к 
документации 

4.4.3  4.2 4.4.4, 
4.4.5, 4.5.4 

4.4.4, 
4.4.5, 4.5.4 

3.2 4.3 4.2 
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Пункт Правил РР 
по оценке ИСМ  

Пункт 
PAS-
99: 
2006  

пункт 
ISO 
9001:2008 

Пункт 
ISO 
14001:2004 

Пункт 
OHSAS 
18001:2007 

Пункт 
ISO/IEC 
20000:2005

Пункт 
ISO/IEC 
27001:2005 

Пункт 
ISO 
22000:2005 

5.4.4 Обмен 
информацией  

4.4.4  5.5.3, 
7.2.3, 5.3 
(d), 5.5.1 

4.4.3 4.4.3 3.1 (b), 7 4.2.4 (с) 5.6 

5.5 Оценка 
показателей 
деятельности 

4.5   4.5     

5.5.1 Мониторинг 
и измерение  

4.5.1  8.1 4.5.1 4.5.1 4.3 4.2.3 7.6.4, 
7.6.5, 8.3 

5.5.2 Оценка 
соответствия 

4.5.2  8.2.4 4.5.2 4.5.2 4.3 4.2.3 8.4.3 

5.5.3 Внутренний 
аудит 

4.5.3  8.2.2 4.5.5 4.5.5 4.3 6 8.4.1 

5.5.4 Управление 
несоответствиями 

4.5.4  8.3 4.5.3 4.5.3 4.3 4.2.4 7.6.5, 7.10 

5.6 Улучшение 4.6        

5.6.1 Общие 
положения 

4.6.1  8.5.1 4.5.3 4.5.3 4.4 4.2.4, 8.1 8.1, 8.5 

5.6.2 
Корректирующие, 
предупреждающие  
действия и 
мероприятия по 
улучшению 

4.6.2  8.5.2, 
8.5.3 

4.5.3 4.5.3 4.2.4 (b), 
8.2, 8.3 

4.5.3, 8.2, 
8.3 

8.2 

5.7 Анализ со 
стороны 
руководства 

4.7  5.6 4.6 4.6    

5.7.1 Общие 
положения 

4.7.1  5.6.1 4.6 4.6 3.1 (g) 7.1 5.8, 8.5.2 

5.7.2 Входные 
данные 

4.7.2  5.6.2 4.6 4.6  7.2 5.8.2 

5.7.3 Выходные 
данные 

4.7.3  5.6.3 4.6 4.6  7.3 5.8.3 

 


