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«……. Но мы действовали разумно и по системе……»

Что такое «система», никто из присутствовавших не знал. Не знала и сама 

Элли. Это Лестар научил девочку сказать такое слово, и оно вызвало 

большое уважение к оратору…»

«Семь подземных королей», 

А.М. Волков



Система менеджмента качества (СМК) – совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для руководства     

и управления организацией применительно к качеству.  

Система менеджмента качества (СМК) – это такой стиль управления 

предприятием, при котором руководители, инженерно-технические 

работники и рабочие стремятся к улучшению качества продукции и самой 

системы управления предприятием.

Система менеджмента качества (СМК) – это составная часть общей системы 

управления предприятием, которая должна обеспечить стабильность качества 

продукции или услуг, а также способствовать повышению удовлетворенности 

потребителя.

Система менеджмента качества (СМК) – это совокупность организационной 

структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего 

руководства качеством.
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Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья
ISO 45001:2018 ГОСТ Р ИСО 45001-2020

Информационные технологии. Менеджмент сервисов.                                    
Часть 1. Требования к системе менеджмента сервисов
ISO/IEC 20000-1:2018 ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021

Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. 
Системы менеджмента информационной безопасности. Требования
ISO/IEC 27001-1:2013 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-1-2021

Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
ISO 19011:2018 ГОСТ Р ИСО 19011-2021

Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению
ISO 50001:2018 ГОСТа нет



Международный форум по аккредитации (IAF) -
всемирная ассоциация органов по 
аккредитации и других органов, 
заинтересованных в оценке соответствия в 
области систем менеджмента, продуктов, 
процессов, услуг, персонала, валидации и 
верификации и других подобных программ 
оценки соответствия.

Основная функция IAF - разработка единой 
всемирной программы оценки соответствия, 
которая снижает риск для предприятий и их 
клиентов, гарантируя им, что на 
аккредитованные сертификаты и заявления о 
валидации и проверке можно полагаться.



IAF - Дополнительное заявление относительно ситуации в Украине

Член IAF должен соблюдать применимые законы и правила, как внутренние,           
так и международные, и все члены IAF должны действовать честно, добросовестно 
и в наилучших интересах IAF, не участвуя в поведении, которое может привести к 
дискредитации IAF (Кодекс поведения IAF - IAF PL 1:2009, Выпуск 2)

Соответственно, IAF не должен работать с какой-либо организацией или лицом, 
охватываемым национальными, международными санкциями или санкциями США, 
включая юридические или физические лица, идентифицированные как связанные 
или аффилированные с организациями, на которые распространяется действие 
санкций (далее «субъект, находящийся под санкциями»).

Поэтому Правление IAF попросило IAF уведомить всех членов о том, что 
национальные, международные санкции и санкции США не должны нарушаться IAF  
или членами IAF.



IAF - Дополнительное заявление относительно ситуации в Украине (продолжение)
Если член IAF идентифицирует себя как санкционированное лицо или если санкции 
нарушаются членом IAF (например, член продолжает предлагать услуги по 
аккредитации санкционированной организации или аккредитованные CAB члена IAF 
AB предлагают (новые или существующие) аккредитованные услуги 
санкционированной организации или организации с продуктами, подпадающими под 
запрет на импорт), IAF обязаны принять меры, включая приостановление или выход из 
состава IAF.
Если членство в IAF приостановлено, члену не будет разрешено присутствовать на 
каких-либо заседаниях IAF, голосовать или комментировать документы IAF или 
получать доступ к ограниченной области веб-сайта IAF. Любые заявки, находящиеся в 
процессе рассмотрения в соответствии с MLA от члена, будут приостановлены на время 
приостановления.
С помощью этого уведомления Совет IAF снижает риск причастности или 
дискредитации IAF. Мало того, что существуют серьезные последствия за нарушение 
этих законов, но Совет IAF не хочет, чтобы IAF подорвали репутацию или поставили под 
сомнение его репутацию и целостность.

Это заявление вступит в силу с 13 мая 2022 года.



Заявление IQNET о последних геополитических событиях
Берн, 25 апреля 2022 года - В связи с последними 
геополитическими событиями Совет директоров Ассоциации 
IQNET принял решение о немедленной приостановке 
процедуры взаимного признания сети для любых 
сертификатов членов IQNET, выданных организациям, 
которые подпадают под недавно введенные 
международные санкции.
Вышесказанное также относится к предоставлению 
продуктов IQNET этим организациям, а также к 
использованию ссылок на признание IQNET этими 
организациями.

Кроме того, Члены IQNET не должны выпускать никаких новых или переизданных заявлений о признании IQNET 
(«Сертификаты IQNET») на рынках Российской Федерации/Беларуси. Ограничение также распространяется на 
предоставление услуг и продуктов IQNET.
Кроме того, Участники не должны использовать ссылку на членство в IQNET (логотип IQNET) в 
новых/перевыпущенных собственных сертификатах организациям, находящимся под международными пакетами 
санкций.
Вышеизложенное будет действовать до дальнейшего уведомления.



Заявление DQS относительно войны в Украине и 
бизнеса DQS в России и Беларуси

Разрушительная война в Украине —
это человеческая трагедия, и мы глубоко 
сопереживаем и переживаем за всех, кто ощущает 
на себе ее последствия и страдает от личных 
трудностей. DQS не может принять войну как ответ 
на политический конфликт и продолжает 
надеяться на прекращение боевых действий и 
возвращение к дипломатии. Мы поддерживаем 
все усилия, предпринимаемые международным 
сообществом для защиты людей и достижения 
решения, восстанавливающего безопасность и 
соблюдение международного права.

DQS стремится поддерживать целостность наших услуг для общества, обеспечивая соблюдение этических норм 
ведения бизнеса в нашей организации, демонстрируя наши ценности и соблюдая требования законодательства.



«Бюро Веритас» — компания с доходом в 5 млрд евро. 
Деятельность в России составляет менее 1% выручки 
Группы.
С самого начала продолжающегося конфликта между 
Россией и Украиной «Бюро Веритас» регулярно 
оценивает и отслеживает свою позицию в России.
На сегодняшний день «Бюро Веритас» сократила свой 
бизнес в России в секторах, где компания работала 
ранее, т.е. в судостроении, аэронавтике и сырьевых 
товарах.

• В морской сфере Бюро Веритас предприняло меры по выводу судов, связанных с российскими интересами, из 
своего Регистра.
• В области аэронавтики «Бюро Веритас» больше не проводит инспекции самолетов, эксплуатируемых 
российскими компаниями.
• В сырьевом секторе Бюро Веритас значительно сократило свою деятельность в нефтегазовом секторе.

Мы будем продолжать сокращать наши операции и присутствие по мере развития ситуации.



Спасибо за внимание !


