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Особые Примечания
Публикации API (Американского нефтяного института) обязательно обращаются к
проблемам общего характера. Что касается конкретных обстоятельств, то рекомендуется
рассматривать законы и правила местные, штатов и федеральные.
Ни API, ни кто-либо из сотрудников, субподрядчиков, консультантов, комитетов или иных
уполномоченных API не даѐт никакой гарантии или не делает никакого заявления, явно
выраженных или подразумеваемых, относительно точности, полноты или полезности
содержащейся здесь информации, или берѐт на себя какую-либо обязанность или
ответственность за использование или результаты такого использования любой
информации или процесса, представленных в данной публикации. Ни API, ни кто-либо из
сотрудников, субподрядчиков, консультантов, комитетов или иных уполномоченных не
заявляет, что использование настоящей публикации не нарушит находящихся в частной
собственности прав.
Публикации API могут быть использованы любым, желающим это сделать. Институт
сделал всѐ возможное, чтобы обеспечить точность и надѐжность данных, содержащихся в
них; тем не менее, Институт не делает никакого заявления, не даѐт никакого ручательства
или гарантии в связи с настоящей публикацией, и тем самым ясно не признаѐт никакую
обязанность или ответственность за потерю или ущерб в результате еѐ использования или
за нарушение прав официальных контролирующих органов, с которыми настоящая
публикация может вступить в конфликт.
Публикации API издаются с целью облегчить широкий доступ к проверенным,
обоснованным технологическим и эксплуатационным практикам. Настоящие публикации не
имеют в виду устранить необходимость применения разумной инженерно-технической
оценки того, когда и где следует использовать данные публикации. Разработка и издание
публикаций API не ставят своей целью каким-либо образом воспрепятствовать кому-либо
использовать любые другие практики.
Любой изготовитель, маркирующий оборудование или материалы в соответствии с
требованиями к маркировке стандарта API, самостоятельно несет ответственность за
соответствие всех применимых требований этого стандарта. API не заявляет, не ручается
и не гарантирует, что такая продукция на самом деле соответствует применяемому
стандарту API.
Классифицированные зоны могут меняться в зависимости от местоположения, условий,
оборудования и обстоятельств, присущих любой данной ситуации. Пользователям данных
Технических условий рекомендуется проконсультироваться с соответствующими
официальными контролирующими органами.
Пользователям данных Технических условий рекомендуется не полагаться исключительно
на информацию, содержащуюся в настоящем документе. При применении содержащейся
здесь информации следует использовать разумную оценку с точки зрения бизнеса, науки,
технологии и техники безопасности.

Все права зарезервированы. Никакая часть данной работы не может быть воспроизведена, сохранена в
информационно-поисковой системе или передана какими-либо средствами электронными, механическими,
фотокопирующими, записывающими или иным образом без предварительного письменного согласия издателя.
Свяжитесь с издателем.
API Publishing Services. 1220 L Street, N. W., Washington, D.C. 20005
Технические условия API Q1 / ISO TS 29001

ПРЕДИСЛОВИЕ API
Ничто, содержащееся в любой публикации API, не должно толковаться как дающее какоелибо право косвенно или иным образом на изготовление, продажу или использование
какого-либо метода, устройства или продукции, на которые распространяется патент.
Также не следует ничто, содержащееся в публикации, толковать как защищающее коголибо от ответственности за нарушение патента.
Настоящий документ был создан по методике стандартизации API, которая обеспечивает
соответствующее извещение и участие в процессе разработки, и обозначен как стандарт
API. Вопросы относительно толкования содержания настоящего стандарта или замечания
и вопросы относительно методики, по которой данный стандарт был разработан, следует
направлять в письменном виде руководителю по стандартизации, American Petroleum
Institute, 1220 L Street, N.W., Washington, D.C. 20005. Запросы на разрешение
воспроизводить или переводить весь материал или какую-либо его часть, опубликованную
здесь, следует также адресовать руководителю.
Обычно стандарты API анализируются и пересматриваются, вновь подтверждаются или
аннулируются, по крайней мере, каждые пять лет. Такой цикл пересмотра может быть
однократно продлѐн на срок до двух лет. Статус публикации можно выяснить в Отделе
стандартов API, телефон (202) 682-8000. Каталог публикаций и материалов API ежегодно
публикуется и ежеквартально актуализируется American Petroleum Institute, 1220 L Street,
N. W., Washington, D.C. 20005.
Предлагаемые редакции приветствуются и должны направляться в Отдел стандартов и публикаций,

Американский нефтяной институт (API), 1220 L Street, N. W., Washington, D.C. 20005,
standards@api.org.
Настоящий стандарт вступает в силу с даты, напечатанной на обложке, но может добровольно
применяться со дня распространения.
Настоящий стандарт находится под юрисдикцией Подкомитета по Техническим условиям Q1
Стандартов API (SC18). Настоящий стандарт API идентичен версии Технических условий ISOTS
29001:2007 на английском языке. Технические условия ISOTS 29001:2007ISOбыли подготовлены
Техническим Комитетом ISO/TS 67 Материалы, оборудование и морские буровые основания для
нефтяной, нефтехимической и газовой отраслей промышленности.
В настоящем Американском национальном стандарте было произведено следующее редакционное
изменение:
• Было добавлено Информативное приложение A – Требования к Монограмме API
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Технические условия API Q1 / ISO TS 29001

Предисловие
ISO (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией
национальных органов по стандартизации (организации-члены ISO). Работа по подготовке
международных стандартов обычно осуществляется с помощью Технических комитетов ISO. Каждая
организация-член, заинтересованная в той области, для которой был создан Технический комитет,
имеет право быть представленной в этом комитете. Международные организации,
правительственные и неправительственные, совместно с ISO, также принимают участие в работе.
ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEC) по всем вопросам
электротехнической стандартизации.
Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, изложенными в
Директивах ISO/IEC, часть 2.
Главной задачей технических комитетов является подготовка международных стандартов. Проекты
международных стандартов, одобренные Техническими комитетами, рассылаются организациямчленам для голосования. Для публикации в качестве международного Стандарта требуется
одобрение, по крайней мере, 75% организаций-членов, имеющих право голоса.
При других обстоятельствах, особенно когда возникает срочная потребность рынка в таких
документах, Технический комитет может принять решение о публикации нормативного документа
другого вида:
- Общедоступные технические условия ISO(ISO/PAS) представляют собой соглашение между
техническими специалистами из рабочей группы ISO и принимаются к публикации в случае
одобрения более чем 50% проголосовавших членов вышестоящего комитета.
- Технические условия ISO (ISO/TS) представляют собой соглашение между членами Технического
комитета и принимаются к публикации в случае одобрения ⅔ проголосовавших членов комитета .
ISO/PAS или ISO/TS анализируются через три года с целью принять решение, следует ли их
подтвердить на следующие три года, пересмотреть для перевода в международный стандарт или
аннулировать. В случае подтверждения ISO/PAS или ISO/TS они вновь анализируются ещѐ через три
года, причем теперь они должны или быть переведены в международный стандарт, или
аннулированы.
Обращается внимание на возможность того, что некоторые из элементов настоящего документа
могут быть предметом патентных прав. ISO не несѐт ответственность за идентификацию любого или
всех таких патентных прав.
ISO/TS 29001 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 67, Материалы, оборудование и
морские буровые основания для нефтяной, нефтехимической и газовой отраслей
промышленности и утвержден к публикации в качестве Технических условий ISO Техническим
комитетом ISO/TC 67 для обеспечения дополнительных требований к ISO 9001:2000, специально
предназначенных для нефтяной, нефтехимической и газовой отраслей промышленности.
Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO/TS 29001:2003), которое было
технически пересмотрено.
Настоящее издание ISO/TS 29001 включает в себя существенные пересмотры следующих статей:
1.1.1

Сфера применения – Дополнение

1.2.1

Допустимые исключения – Дополнение

3.1.2

Приѐмочный контроль (определение)

3.1.9

Несоответствие, выявленное на месте эксплуатации (определение)

4.1.1

Процессы и/или услуги, осуществляемые сторонними исполнителями – Дополнение
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7.1.1

Планирование создания продукции – Дополнение

7.3.3.1

Выходные данные проектирования и разработки – Дополнение

7.4.3.1

Верификация закупленной продукции – Дополнение

7.5.2.1

Валидация процессов осуществления производства и услуг – Дополнение

8.2.2.2

Время реакции – Дополнение

8.2.4.2

Приѐмочный контроль – Дополнение

8.3.1

Выпуск или приѐмка несоответствующей продукции – Дополнение

8.3.3

Извещение потребителей – Дополнение

8.5.2.2

Время реакции – Дополнение

Третье издание ISO 9001 отменило и заменило второе издание (ISO 9001:1994) вместе с ISO
9002:1994 и ISO 9003:1994, которые были технически пересмотрены. Те организации, которые в
прошлом применяли ISO 9002:1994 и ISO 9003:1994, могут применять третье издание ISO 9001,
исключив определенные требования в соответствии с пунктом 1.2.
Заголовок ISO9001 был пересмотрен в третьем издании и больше не включает в себя термин
"Обеспечение качества". Это отражает тот факт, что требования системы менеджмента качества,
указанные в третьем издании ISO9001, в дополнение к обеспечению качества продукции, также
нацелены на увеличение удовлетворения потребителей.
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0 Введение
0.1 Общие положения
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
Введение
0.1 Общие положения
Принятие системы менеджмента качества должно быть стратегическим решением организации. На
проектирование и внедрение системы менеджмента качества организации оказывают влияние различные
потребности, специфические цели, выпускаемая продукция, применяемые процессы, а также размер и структура
организации. Настоящий международный стандарт не предполагает единообразия структуры систем
менеджмента качества или единообразия документации.
Требования к системе менеджмента качества, изложенные в настоящем международном стандарте, являются
дополнительными к требованиям к продукции. Информация с пометкой «ПРИМЕЧАНИЕ» дается в качестве
руководства для понимания или разъяснения соответствующих требований.
Настоящий международный стандарт может применяться внутренними и внешними сторонами, в том числе
органами по сертификации для оценки способности организации выполнять требования потребителей,
законодательные требования и собственные требования организации.
При разработке настоящего международного стандарта были учтены принципы менеджмента качества,
сформулированные в ISO 9000 и ISO 9004.
Примечание: В данных технических условиях не рассматриваются вопросы конкуренции или коммерции, такие как цена,
ручательства, гарантии или пункты, имеющие в виду достижение коммерческих целей.
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0.2 Процессный подход
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
0.2 Процессный подход
Настоящий международный стандарт содействует принятию процессного подхода при разработке, внедрении и
повышении результативности системы менеджмента качества для повышения удовлетворѐнности потребителя
путѐм выполнения его требований.
Чтобы организация функционировала результативно, она должна идентифицировать многочисленные
взаимосвязанные виды деятельности и управлять ими. Деятельность, при которой используются ресурсы, и
которая управляется с целью обеспечить преобразование входных данных в выходные данные, можно считать
процессом. Часто выходные данные одного процесса непосредственно формирует входные данные следующего
процесса.
Применение внутри организации системы процессов (совместно с идентификацией и взаимодействием этих
процессов, а также их менеджментом) может рассматриваться как «Процессный подход».
Преимущество процессного подхода состоит в непрерывном контроле, который он обеспечивает над связью
между отдельными процессами внутри системы процессов, а также над их сочетанием и взаимодействием.
При использовании в рамках системы менеджмента качества такой подход подчеркивает важность
a) понимания и выполнения требований,
b) необходимости рассматривать процессы в показателях добавленной стоимости,
c) получения результатов по эффективности и результативности процессов, а также
d) постоянного совершенствования процессов на основе объективного измерения.
Модель системы менеджмента качества, основанной на процессах, которая показана на рис. 1, иллюстрирует
связи между процессами, представленными в разделах 4 – 8. Эта иллюстрация показывает, что потребители
играют значительную роль в определении требований, рассматриваемых в качестве входных данных.
Мониторинг удовлетворения потребителя требует проведения оценки информации о восприятии потребителем
того, выполнила ли организация его требования. Модель, представленная на рис. 1, охватывает все требования
настоящего международного стандарта, но не показывает процессы на детальном уровне.
Примечание: Кроме того, ко всем процессам можно применить методологию, известную как «Планируй–Делай–Проверяй–
Воздействуй» (PDCA). PDCA вкратце можно описать следующим образом.

Планируй:

установить цели и процессы, необходимые для достижения результатов в соответствии с
требованиями потребителя и политикой организации.
Делай:
внедрить процессы.
Проверяй:
осуществлять мониторинг и измерять процессы и продукцию по отношению к политике, целям и
требованиям к продукции и сообщать результаты.
Воздействуй: предпринимать действия по постоянному совершенствованию эффективности процессов.
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Постоянное совершенствование
системы менеджмента качества

Ответственность
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Удовлетворение
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анализ и
улучшение

Управление
ресурсами
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Требования

Потребители
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Информационный
поток

Рис. 1 - Модель системы менеджмента качества,
основанной на процессах

0.3 Связь с ISO 9004
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
0.3 Связь с ISO 9004
Настоящие издания ISO 9001 и ISO 9004 были разработаны в виде согласованной пары стандартов на систему
менеджмента качества, которые призваны дополнять друг друга, но которые также могут применяться
независимо друг от друга. Хотя оба международных стандарта имеют разные области применения, они
обладают схожими структурами, что облегчает их применения в качестве согласованной пары стандартов.
В ISO 9001 установлены требования к системе менеджмента качества, которые можно использовать для
внутреннего применения организациями, в целях сертификации или в контрактных целях. В центре его внимания
находится результативность системы менеджмента качества при выполнении требований потребителя.
В ISO 9004 даются указания по более широкому кругу целей системы менеджмента качества, чем в ISO
9001, в частности, по постоянному улучшению общей производительности и продуктивности организации, а так
же еѐ результативности. ISO 9004 рекомендуется в качестве руководящих указаний для организаций, высшее
руководство которых в стремлении постоянного улучшения деятельности хочет выйти на пределы требований
ISO 9001. Однако он не предназначен для целей сертификации или контрактных целей.

X

Технические условия API Q1 / ISO TS 29001

0.4 Совместимость с другими системами управления
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
0.4 Совместимость с другими системами управления
Настоящий международный стандарт был согласован с ISO 14001:1996 с целью повышения совместимости
обоих стандартов на благо круга пользователей.
В настоящий международный стандарт не входят требования, присущие другим системам управления, таким как,
в частности, управление состоянием окружающей среды, охрана труда и промышленная гигиена, управление
финансами или управление риском. Однако настоящий международный стандарт даѐт возможность организации
увязать или интегрировать свою собственную систему менеджмента качества с соответствующими
требованиями системы управления. Организация имеет возможность адаптировать свою существующую
систему управления, чтобы создать систему менеджмента качества, которая отвечает требованиям настоящего
международного стандарта.

0.5 Цель данных технических условий
Целью настоящих технических условий является развитие системы менеджмента качества, которая
обеспечивает постоянное совершенствование, обращая особое внимание на предупреждение дефектов и
сокращение отклонений и отходов в логистической цепи, а также со стороны поставщиков услуг.
Настоящие технические условия в сочетании с применимыми специфичными для потребителя требованиями
определяют основные требования системы менеджмента качества для тех, кто подписывается на данный
документ.
Цель настоящих технических условий состоит в том, чтобы избежать многочисленных сертификационных
аудитов и обеспечить общий подход к системе менеджмента качества в нефтяной, нефтехимической и газовой
отраслях промышленности.
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Нефтяная, нефтехимическая и газовая отрасли промышленности
Отраслевые специализированные системы менеджмента качества
Требования к организациям-поставщикам продукции и услуг

–
–

1 Область применения
1.1 Общие положения
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
Введение
1.1 Общие положения
Настоящий международный стандарт определяет требования к системе менеджмента качества для тех случаев,
когда организация
a)
b)

нуждается в демонстрации своей способности постоянно поставлять продукцию, которая отвечает
требованиям потребителя и применимым нормативным требованиям, а также
имеет своей целью повысить удовлетворѐнность потребителя посредством результативного применения
системы, в том числе процессов постоянного совершенствования системы и гарантии соответствия
требованиям потребителя и применимым нормативным требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящем международном стандарте термин «продукция» применим только к продукции, предназначенной
для потребителя или затребованной им.

1.1.1 Сфера применения – Дополнение
Настоящие технические условия определяют систему менеджмента качества для организаций, поставляющих
продукцию и услуги для нефтяной, нефтехимической и газовой отраслей промышленности.
Заключѐнный в рамку текст представляет собой оригинальный текст ISO 9001:2000 без изменений и во всей
полноте. Дополнительные требования, предъявляемые нефтяной, нефтехимической и газовой отраслями
промышленности, находятся за пределами рамок.

1.2 Применение
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
1.2 Применение
Все требования настоящего международного стандарта являются обобщенными и предназначены к применению
всеми организациями вне зависимости от типа, размера и поставляемой продукции.
В тех случаях, когда какое-либо требование настоящего международного стандарта нельзя применить в силу
характера организации и еѐ продукции, оно может быть рассмотрено на предмет его исключения.
В случаях, когда делаются исключения, заявления о соответствии настоящему международному стандарту
может быть принято только тогда, когда эти исключения не выходят за рамки требований раздела 7, и такие
исключения не влияют на способность или ответственность организации поставлять продукцию, отвечающую
требованиям потребителя и соответствующим нормативным требованиям.
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1.2.1 Применение – Дополнение
В случаях, когда делаются исключения, заявления о соответствии настоящим техническим условиям могут быть
приняты только тогда, когда эти исключения не выходят за рамки требований, указанных ниже в данном
подразделе, и такие исключения не влияют на способность или ответственность организации поставлять
продукцию, отвечающую требованиям потребителя и соответствующим нормативным требованиям.
― 7.3

Проектирование и разработка

― 7.5.1

Управление осуществлением услуг

― 7.5.2

Валидация процессов осуществления производства и услуг

― 7.5.4

Собственность потребителя

2 Нормативные ссылки

2 Нормативные ссылки
В следующем нормативном документе содержатся положения, которые посредством ссылок на них в данном
тексте составляют положения настоящего международного стандарта. Для датированных ссылок никакие
последующие исправления или переиздания любых таких публикаций не применимы. Однако участникам
соглашений на основе настоящего международного стандарта рекомендуется изучить возможность применения
самой последней редакции нормативного документа, указанного ниже. Для недатированных ссылок применимо
последнее издание нормативного документа, на который дается ссылка. Члены ISO и IEC ведут перечни
действующих в настоящее время международных стандартов.
ISO 9000:2000, Системы менеджмента качества – Основные положения и словарь.

ПРИМЕЧАНИЕ ISO 9000:2005 аннулирует и заменяет второе издание (ISO 9000:2000).

3 Термины и определения
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
3 Термины и определения
Для целей настоящего международного стандарта применимы термины и определения, данные в ISO 9000.
Следующие термины, используемые в настоящем издании ISO 9001 для описания цепочки поставки, были
изменены для отражения терминологии, применяемой в настоящее время:
поставщик



организация



потребитель

Термин «организация» заменяет термин «поставщик», применяемый в ISO 9001:1994, и относится к структурной
единице, к которой применим настоящий международный стандарт. Кроме того, термин «поставщик» теперь
заменяет термин «подрядчик».
Везде, где в тексте настоящего международного стандарта встречается термин «продукция», он также может
означать «услуги».

3.1 Термины и определения
промышленности

для

нефтяной,

нефтехимической

и

газовой

отраслей

Для целей настоящих технических условий должны применяться термины и определения, данные в ISO
9000:2005, а также следующие:
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3.1.1
критерии приѐмки
заданные пределы приемлемости, применимые к характеристикам процесса или продукции
3.1.2
приѐмочный контроль
демонстрация посредством мониторинга или измерений того, что продукция отвечает установленным
требованиям
3.1.4
калибровка
сравнение и приведение в соответствие со стандартом известной точности
3.1.4
контрольный признак
документированный метод организации для осуществления деятельности в управляемых условиях для
достижения соответствия заданным требованиям
3.1.5
поставка
момент времени
собственности

и физическое месторасположение,

в

которых происходит согласованная передача

3.1.6
проектные критерии приѐмки
определенные пределы, налагаемые на характеристики материалов, продукции или услуг, установленные
организацией, потребителем и/или применяемыми техническими условиями для достижения соответствия
конструкции продукции
3.1.7
валидация проекта
процесс проверки проекта путѐм испытания в целях демонстрации соответствия продукции конструктивным
требованиям
3.1.8
верификация проекта
процесс проверки результата данной проектной или опытно-конструкторской работы для определения
соответствия заданным требованиям
3.1.9
несоответствие, выявленное на месте эксплуатации
несоответствие продукции, которое выявляется после поставки или начала использования
3.1.10
производственные критерии приѐмки
определенные пределы, налагаемые на характеристики материалов, продукции и услуг, установленные
организацией для достижения соответствия требованиям, предъявляемым к производству или услугам
3.1.11
заявка на подряд
предложение, сделанное организацией в ответ на приглашение предоставить продукцию
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4 Система менеджмента качества
4.1 Общие требования
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
4.1 Общие требования
Организация должна установить, документально оформить, внедрить и обеспечить систему менеджмента
качества и постоянно совершенствовать еѐ результативность в соответствии с требованиями настоящего
международного стандарта.
Организация должна:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

идентифицировать процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение в рамках
всей организации (см. 1.2),
определить последовательность и взаимодействие этих процессов,
определить критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении
этих процессов, так и при управлении ими,
обеспечить наличие ресурсов и информации, необходимых для осуществления этих процессов и их
мониторинга,
осуществлять мониторинг, проводить измерения и анализ этих процессов, а также
осуществлять действия, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного
совершенствования этих процессов.

Этими процессами организация должна управлять в соответствии с требованиями настоящего международного
стандарта.
В случаях, когда организация решает привлечь стороннюю организацию для каких-либо процессов, которые
влияют на соответствие продукции требованиям, организация должна обеспечить контроль над этими
процессами. Контроль над такими процессами с привлечением сторонних организаций должен быть
идентифицирован в рамках системы менеджмента качества.
Примечание: В процессы, необходимые для системы менеджмента качества, о которых шла речь выше, следовало бы
включать процессы, необходимые для деятельности руководства, обеспечения ресурсами, создания продукции и проведения
измерений.

4.1.1 Процессы и/или услуги, осуществляемые сторонними исполнителями – Дополнение
Организация должна сохранять ответственность за соответствие продукции установленным требованиям, когда
процессы переданы на осуществление сторонним исполнителям.
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4.2 Требования к документации
4.2.1 Общие положения
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
4.2.1 Общие положения
Документация по системе менеджмента качества должна включать в себя:
a)
b)
c)
d)
e)

документально оформленные заявления о политике и задачах в области обеспечения качества,
руководство по обеспечению качества,
документально оформленные процедуры, требуемые настоящим международным стандартом,
документы, необходимые организации для обеспечения результативного планирования, осуществления
процессов и их мониторинга, а также
протоколы, требуемые настоящим международным стандартом (см. 4.2.4).

Примечание 1: Когда в настоящем международном стандарте появляется термин «документированная процедура», он
означает, что процедура создана, документально оформлена, внедрена и обеспечивается еѐ функционирование.
Примечание 2: Объѐм документации системы менеджмента качества одной организации может отличаться от объѐма другой в
зависимости от:

a)
b)
c)

размера организации и видов деятельности,
сложности процессов и их взаимодействия между собой, а также
компетентности персонала.

Примечание 3: Документация может быть в любой форме и на носителе информации любого типа.

4.2.2 Руководство по обеспечению качества
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
4.2.2 Руководство по обеспечению качества
Организация должна создать и вести руководство по обеспечению качества, которое включает в себя:
a)
b)
c)

описание области применения системы менеджмента качества, в том числе подробные данные и
обоснование любых исключений (см. 1.2),
документированные процедуры, установленные для системы менеджмента качества или ссылки на них, а
также
описание взаимодействия между процессами системы менеджмента качества.

4.2.2.1 Руководство по обеспечению качества – Дополнение
В руководстве по обеспечению качества должен быть идентифицирован способ, которым организация
обращается к каждому конкретному требованию настоящих технических условий, в том числе как требованиям
ISO 9001:2000, так и дополнительным требованиям.
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4.2.3 Управление документами
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
4.2.3 Управление документами
Документы, которые требуются для системы менеджмента качества, должны находиться под управлением.
Протоколы являются особым видом документов, и должны управляться согласно требованиям, изложенным в
4.2.4.
Должна быть создана документированная процедура для определения действий по управлению, необходимых
для того, чтобы:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

утверждать документы на предмет их адекватности до их выпуска,
анализировать и актуализировать при необходимости, а также переутверждать документы,
обеспечивать идентификацию изменений и статуса действующей в текущий момент редакции документов,
обеспечивать наличие соответствующих версий применимых документов в местах их использования,
обеспечивать сохранность документов в состоянии, позволяющем читать их и легко идентифицировать,
обеспечивать идентификацию документов внешнего происхождения и управлять их распространением, а
также
предотвращать непреднамеренное использование устаревших документов, а также идентифицировать их
подходящим образом, если они сохранены для какой-либо цели.

4.2.3.1 Управление документами – Дополнение
Для идентификации документов, которые требуются для системы менеджмента качества, а также статуса их
редакции, действующей в текущий момент, должен использоваться основной перечень или эквивалентный
контрольный признак.

4.2.3.2 Управление изменениями документов – Дополнение
Изменения документов должны анализироваться и утверждаться теми же самыми службами, которые
осуществляли первоначальный анализ и утверждение.

4.2.4 Управление протоколами
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
4.2.4 Управление протоколами
Для представления доказательств соответствия требованиям и результативного функционирования системы
менеджмента качества должны быть определены, вестись и сохраняться протоколы. Протоколы должны
сохраняться в состоянии, позволяющем их читать, легко идентифицировать и находить. Должна быть
установлена документированная процедура для определения действий по управлению, необходимых для
идентификации, хранения, защиты, нахождения, определения срока хранения и ликвидации протоколов.

4.2.4.1 Управление протоколами – Дополнение
Документированная процедура должна определить службы, отвечающие за сбор и ведение протоколов.
Протоколы, которые требуются согласно применимым промышленным стандартам на продукцию, должны
храниться в течение срока, оговоренного промышленным стандартом, или пяти лет, в зависимости от того, что
дольше. Протоколы, требуемые для представления доказательств соответствия требованиям и результативного
функционирования системы менеджмента качества, должны храниться в течение минимум пяти лет.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сбор представляет собой процесс получения, объединения и/или организации применимой документации с
целью выполнения требований пункта 4.2.4.
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5 Ответственность руководства
5.1 Обязательства руководства
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
5.1 Обязательства руководства
Высшее руководство должно предоставить доказательства наличия своих обязательств по разработке и
внедрению системы менеджмента качества, а также постоянному повышению еѐ результативности посредством
a)
b)
c)
d)
e)

доведения до сведения организации важности
законодательных и нормативных требований,
введения политики в области обеспечения качества,
обеспечения установления целей в области качества,
проведения анализа со стороны руководства, а также
обеспечения наличия ресурсов.

выполнения

требований

потребителя,

а

также

5.2 Ориентация на потребителя
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
5.2 Ориентация на потребителя
Высшее руководство должно обеспечить определение требований потребителя и их удовлетворение с целью
повышения удовлетворѐнности потребителя (см. 7.2.1 и 8.2.1).

5.3 Политика в области качества
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
5.3 Политика в области качества
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы политика в области качества
a)
b)
c)
d)
e)

соответствовала целям организации,
включала в себя обязательства соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность
системы менеджмента качества,
обеспечивала основу для определения и анализа целей в области качества,
была доведена до сведения персонала и понята внутри организации, а также
анализировалась на предмет еѐ постоянной пригодности.

5.3.1 Политика в области качества – Дополнение
Высшее руководство должно документально оформлять свое одобрение политики в области качества.
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5.4 Планирование
5.4.1 Цели в области качества
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
5.4.1 Цели в области качества
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы цели в области качества, в том числе и те, что необходимы для
выполнения требований к продукции [см. 7.1(а)] были бы установлены для соответствующих служб и уровней
внутри организации. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласоваться с политикой в области
качества.

5.4.2 Планирование системы менеджмента качества
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
5.4.2 Планирование системы менеджмента качества
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы:
a)
b)

осуществлялось планирование системы менеджмента качества для выполнения требований, указанных в
разделе 4.1, а также для достижения целей в области качества, и
сохранялась целостность системы менеджмента качества при планировании и внедрении изменений в
систему менеджмента качества.

ПРИМЕЧАНИЕ: Об остальных требованиях к планированию см. также разделы 5.6, 7.1, 7.1.1, 7.3.1, 7.5.1, 8.1 и 8.2.2.

5.5 Ответственность, полномочия и связь
5.5.1 Ответственность и полномочия
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
5.5.1 Ответственность и полномочия
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы были определены ответственность и полномочия и доведены до
сведения внутри организации.

5.5.2 Представитель руководство
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
5.5.2 Представитель руководства
Высшее руководство должно назначить члена руководства, который независимо от других обязанностей должен
иметь обязанности и полномочия, которые включают в себя:
a)
b)
c)

обеспечение того, чтобы были определены, внедрены и поддерживались в рабочем состоянии процессы,
необходимые для системы менеджмента качества,
представление высшему руководству отчѐтов о функционировании системы менеджмента качества и любых
потребностях в еѐ совершенствовании, а также
обеспечение распространения осведомлѐнности о требованиях потребителя по всей организации.

ПРИМЕЧАНИЕ: В обязанности представителя руководства может входить связь с внешними органами по вопросам,
относящимся к системе менеджмента качества.
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5.5.3 Внутренняя связь
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
5.5.3 Внутренняя связь
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы внутри организации были созданы соответствующие процессы
связи, и чтобы происходил обмен информацией о том, что касается результативности системы менеджмента
качества.

5.6 Анализ со стороны руководства
5.6.1 Общие положения
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
5.6 Анализ со стороны руководства
5.6.1 Общие положения
Через запланированные промежутки времени высшее руководство должно анализировать систему менеджмента
качества в целях обеспечения еѐ продолжающейся пригодности, адекватности и результативности. Такой анализ
должен включает в себя оценку возможностей для совершенствования и необходимости в изменениях в системе
менеджмента качества, в том числе в политике и целях в области качества.
Должны вестись протоколы об анализах со стороны руководства (см. 4.2.4).

5.6.1.1 Общие положения – Дополнение
Анализ со стороны руководства должен проводиться, по крайней мере, ежегодно.
ПРИМЕЧАНИЕ: 5.6.1.1 включает в себя мониторинг целей в области качества как часть анализа со стороны руководства.

5.6.2 Входные данные для анализа
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
5.6.2 Входные данные для анализа
Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать в себя информацию о:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

результатах аудитов,
обратной связи от потребителя,
функционировании процессов и соответствии продукции,
состоянии предупредительных и исправительных действий,
действиях, предпринятых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства,
изменениях, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества, а также
рекомендациях по совершенствованию.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: 5.6.2.с) совместно с 8.4.c включает в себя тенденции несоответствия продукции.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: 5.6.2.f) включает в себя изменения в применяемые стандарты нефтяной, нефтехимической и газовой
отраслей промышленности.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: 5.6.2.c) включает в себя отчѐты и анализ несоответствий, выявленных на месте эксплуатации (см. 3.1.9),
если они применимы.
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5.6.3 Выходные данные для анализа
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
5.6.3 Выходные данные для анализа
Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать в себя любые решения и действия,
связанные с:
a)
b)
c)

повышением результативности системы менеджмента качества и еѐ процессов,
совершенствованием продукции по отношению к требованиям потребителя, а также
потребностями в ресурсах.

6 Управление ресурсами
6.1 Обеспечение ресурсами
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования

6 Управление ресурсами
6.1 Обеспечение ресурсами
Организация должна определить и обеспечить ресурсами, необходимыми для
a)
b)

внедрения и поддержания системы менеджмента качества, и непрерывного совершенствования еѐ
результативности, а также
повышения удовлетворѐнности потребителя посредством выполнения его требований.

6.2 Людские ресурсы
6.2.1 Общие положения
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
6.2 Людские ресурсы
6.2.1 Общие положения
Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции, должен быть компетентным на основе
соответствующего образования, обучения, квалификации и опыта.

6.2.2 Компетентность, осведомленность и обучение
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
6.2.2 Компетентность, осведомленность и обучение
Организация должна:
a)
b)
c)
d)
e)

определить необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, влияющую на качество
продукции,
обеспечить обучение или принять другие меры для удовлетворения этих потребностей,
оценить результативность принятых мер,
обеспечить, чтобы еѐ персонал был осведомлен об актуальности и важности его деятельности и о том, как
он способствуют достижению целей в области качества, а также
вести и сохранять соответствующие протоколы об образовании, обучении, квалификации и опыте (см. 4.2.4).

10

Технические условия API Q1 / ISO TS 29001

6.2.2.1 Обучение – Дополнение
Организация должна установить контрольные признаки (см. 3.1.4) для идентификации потребностей в обучении
и обеспечения обучения персонала, который осуществляет деятельность, связанную с системой менеджмента
качества. Требования к обучению должны предусматривать обучение системе менеджмента качества и
профессиональное обучение персонала. Частота проведения обучения должна быть определена организацией.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: 6.2.2.1 обеспечивает обучение персонала любой новой или видоизмененной работе, влияющей на качество
продукции, в том числе персонала, нанятого по контракту, по месту работы.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: 6.2.2.1 включает в себя наличие процесса для измерения степени, до которой еѐ персонал осведомлен об
актуальности и важности его деятельности и того, как он способствует достижению целей в области качества [см. 6.2.2 d)].
Рекомендуется, чтобы персонал, чья работа может повлиять на качество, был бы информирован о последствиях для
потребителя несоответствия требованиям к качеству.

6.3 Инфраструктура
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
6.3 Инфраструктура
Организация должна определить, обеспечивать и поддерживать инфраструктуру, необходимую для достижения
соответствия требованиям к продукции. Инфраструктура включает в себя в приемлемой форме:
a)
b)
c)

здания, рабочее пространство и связанные с ними коммунальные услуги,
технологическое оборудование (как техническое, так и программное обеспечение), а также
вспомогательные службы (такие как транспортная служба или служба связи).

6.4 Рабочая среда
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
6.4 Рабочая среда
Организация должна определить и управлять рабочей средой, необходимой для достижения соответствия
требованиям к продукции.

ПРИМЕЧАНИЕ:
6.4 включает в себя содержание своих помещений в состоянии порядка, чистоты и ремонта сообразно
требованиям продукции и производственного процесса.
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7 Создание продукции
7.1 Планирование создания продукции
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования

7 Создания продукции
7.1 Планирование создания продукции
Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для создания продукции.
Планирование создания продукции должно быть согласовано с требованиями других процессов системы
менеджмента качества (см. 4.1).
При планировании создания продукции организация должна приемлемым способом установить следующее:
a)
b)
c)
d)

цели в области качества и требования к продукции,
необходимость создания процессов, документов и обеспечения ресурсами для конкретной продукции,
требуемую для конкретной продукции деятельность по верификации, валидации, мониторингу, контролю и
испытаниям, а также критерии приѐмки продукции,
протоколы, необходимые для предоставления доказательств того, что процессы создания и созданная в
результате продукция отвечают требованиям (см. 4.2.4).

Выходные данные об этом планировании должны быть представлены в форме, приемлемой для принятого в
организации метода работы.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Документ, в котором рассматриваются процессы системы менеджмента качества (в том числе процессы
создания продукции), и ресурсы, которые надлежит применять для конкретной продукции, проекта или контракта, можно
рассматривать как план качества.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Организация также может применить требования, указанные в разделе 7.3, для разработки процессов
создания продукции.

7.1.1 Планирование создания продукции – Дополнение
Когда требования к продукции обеспечиваются из внешних источников, организация должна определить методы
и должна установить контрольные признаки (см. 3.1.4), используемые для перевода этих требований в процесс
создания продукции.

7.2 Процессы, связанные с потребителем
7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции
Организация должна определить:
a)
b)
c)
d)

требования, оговорѐнные потребителем, в том числе требования к поставке и деятельности после поставки,
требования, не оговорѐнные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого
использования, если оно известно,
законодательные и нормативные требования, относящиеся к продукции, а также
любые дополнительные требования, определѐнные организацией.
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7.2.2 Анализ требований, связанных с продукцией
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции
Организация должна анализировать требования, относящиеся к продукции. Такой анализ должен проводиться
до того, как организация примет на себя обязательства поставлять продукцию потребителю (например,
представление предложений, принятие контрактов или заказов, принятие изменений к контрактам или заказам),
и он должен обеспечить, чтобы:
a)
b)
c)

были определены требования к продукции,
были приняты решения по требованиям контракта или заказа, отличающимся от выраженных ранее, а также
организация была способна выполнить определѐнные требования.

Должны вестись и сохраняться протоколы результатов анализа и действий, являющихся следствием данного
анализа (см. 4.2.4).
Если потребитель не предоставляет никакого документально оформленного заявления с требованиями,
организация должна получить подтверждение этих требований у потребителя до того, как принять их.
Если требования к продукции изменены, организация должна обеспечить, чтобы соответствующие документы
были исправлены, а соответствующий персонал осведомлѐн об измененных требованиях.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В некоторых ситуациях, таких как продажа через Интернет, проводить официальный анализ для каждого
заказа практически невозможно. Вместо этого, анализ может распространяться на соответствующую информацию о продукции,
такую как каталоги или рекламный материал.

7.2.2.1 Анализ требований, относящихся к продукции – Дополнение
Организация должна определить контрольные признаки (см. 3.1.4) для анализа требований, относящихся к
продукции.

7.2.3 Связь с потребителем
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.2.3 Связь с потребителем
Организация должна определить и внедрить результативные меры по связи с потребителями в том, что
касается:
a)
b)
c)

информации о продукции,
хода выполнения запросов, контрактов или заказов, в том числе изменений, а также
обратной связи от потребителей, в том числе претензий потребителей.
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7.3 Проектирование и разработка
7.3.1 Планирование проектирования и разработки

ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.3.1 Планирование проектирования и разработки
Организация должна планировать и контролировать проектирование и разработку продукции.
В ходе планирования проектирования и разработки организация должна определить:
a)
b)
c)

стадии проектирования и разработки,
анализ, верификацию и валидацию, которые соответствуют каждой стадии проектирования и разработки, а
также
ответственность и полномочия по проектированию и разработке.

Организация должна управлять взаимодействием между различными группами, участвующими в
проектировании и разработке, для обеспечения результативного обмена информацией и четкого распределения
ответственности.
Результаты планирования должны приемлемым образом актуализироваться по ходу проектирования и
разработки.

7.3.1.1 Планирование проектирования и разработки – Дополнение
Организация должна определить контрольные признаки (см. 3.1.4) для проектирования продукции.
Когда проектирование и разработка выполняются сторонними исполнителями, организация должна обеспечить,
чтобы поставщик выполнял требования 7.3 и предоставил объективные доказательства того, что поставщик
выполнил эти требования.

7.3.1.2 Проектная документация – Дополнение
В проектную документацию должны входить методики, предположения, формулы и расчѐты.

7.3.2 Входные данные при проектировании и разработке
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.3.2 Входные данные при проектировании и разработке
Должны быть определены входные данные относительно требований к продукции, и вестись протоколы (см.
4.2.4). Эти входные данные должны включать в себя:
a)
b)
c)
d)

функциональные и эксплуатационные требования,
применимые законодательные и нормативные требования,
там, где это приемлемо, информацию, полученную из предыдущих аналогичных проектов, а также
прочие требования, необходимые для проектирования и разработки.

Такие входные данные должны анализироваться на адекватность. Требования должны быть полными,
однозначными и не противоречить друг другу.

7.3.2.1 Входные данные при проектировании и разработке – Дополнение
Организация должна идентифицировать, документально оформлять и анализировать требования к входным
данным при проектировании продукции. Входные данные при проектировании и разработке должны включать в
себя оговоренные потребителем требования (см. 7.2.2).
14
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7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки
Выходные данные проектирования и разработки должны быть представлены в виде, который позволяет
провести их верификацию по отношению к входным данным для проектирования и разработки, и должны быть
одобрены до их выпуска.
Выходные данные проектирования и разработки должны:
a)
b)
c)
d)

соответствовать входным требованиям к проектированию и разработке,
обеспечивать соответствующую информацию для осуществления закупок, производства и услуг,
содержать критерии приѐмки продукции или ссылки на них, а также
определять характеристики продукции, существенные для еѐ безопасного и надлежащего применения.

7.3.3.1 Выходные данные проектирования и разработки – Дополнение
Выходные данные проектирования и разработки должны быть документально оформлены.

7.3.4 Анализ проектирования и разработки
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.3.4 Анализ проектирования и разработки
На соответствующих стадиях согласно запланированным мероприятиям должны проводиться систематические
анализы проектирования и разработки (см. 7.3.1)
a)
b)

для оценки способности результатов проектирования и разработки соответствовать требованиям, а также
для идентификации любых проблем и предложения необходимых мер.

В число участников таких анализов должны входить представители служб, имеющих отношение к
анализируемой(ым) стадии(ям) проектирования и разработки. Должны вестись и сохраняться протоколы
результатов анализа и любых необходимых мер (см. 4.2.4).

7.3.4.1 Анализ проектирования и разработки – Дополнение
Должен быть проведѐн и документально оформлен анализ окончательного проекта. Окончательный проект
должен быть утверждѐн лицом или лицами, кроме тех, кто разрабатывал проект.

7.3.5 Верификация проекта и разработки
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.3.5 Верификация проекта и разработки
Согласно запланированным мероприятиям (см. 7.3.1) должна проводиться верификация, чтобы убедиться, что
выходные данные проектирования и разработки соответствуют входным требованиям к проектированию и
разработке. Должны вестись и сохраняться протоколы результатов верификации и любых необходимых мер (см.
4.2.4).
ПРИМЕЧАНИЕ:

Мероприятия по верификации проекта включают в себя одно или несколько из следующих действий:
a) подтверждение точности результатов проектирования посредством выполнения альтернативных
расчѐтов.
b) анализ выходных проектных документов независимо от мероприятий по пункту 7.3.4.
c) сравнение новых проектов с аналогичными проверенными проектами.
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7.3.6 Валидация проекта и разработки
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.3.6 Валидация проекта и разработки
Согласно запланированным мероприятиям (см. 7.3.1) должна быть проведена валидация проекта и разработки,
чтобы убедиться, что получившая в результате продукция способна отвечать требованиям в отношении еѐ
установленного или предполагаемого использования, если оно известно. Во всех случаях, когда это практически
осуществимо, валидация должна быть завершена до поставки или применения продукции. Должны вестись и
сохраняться протоколы результатов валидации и любых необходимых мер (см. 4.2.4).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Мероприятия по валидации проекта включают в себя одно или несколько из следующих действий:
a) испытания опытного образца;
b) функциональные и/или эксплуатационные испытания промышленной продукции;
c) испытания, предписанные промышленными стандартами и/или нормативными требованиями;
d) испытания на месте для определения рабочих характеристик и анализы.

7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки
Изменения проекта и разработки должны быть идентифицированы, а протоколы о них вестись и сохраняться.
Изменения должны быть соответствующим образом проанализированы, верифицированы, валидированы, а
также утверждены до их внесения. Анализ изменений проекта и разработки должен включать в себя оценку
влияния изменений на составные части и уже поставленную продукцию.
Должны вестись и сохраняться протоколы результатов анализа изменений и любых необходимых мер (см. 4.2.4).

7.3.7.1 Управление изменениями проекта и разработки – Дополнение
Для внесения изменений в проект и разработку, в том числе изменения проектных документов, должны быть
необходимы те же самые службы, что и для первоначального проекта и разработки, а также проектной
документации.

7.4 Закупки
7.4.1 Процесс закупок
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.4.1 Процесс закупок
Организация должна обеспечить соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.
Тип и объѐм управления, применяемого к поставщику и закупленной продукции, зависят от влияния закупленной
продукции на последующее создание продукции или готовую продукцию.
Организация должна оценить и выбрать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в
соответствии с требованиями организации. Должны быть установлены критерии выбора, оценки и переоценки
поставщиков. Должны вестись и сохраняться протоколы результатов анализа оценок и любых необходимых мер,
вытекающих из оценки (см. 4.2.4).

7.4.1.1 Процесс закупок – Дополнение
Организация должна установить контрольные признаки (см. 3.1.4) для процесса закупок и выбора поставщика.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанная закупленная продукция включает в себя всю продукцию и услуги, которые оказывают
влияние на соответствие требованиям потребителей.
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7.4.1.2 Критерии выбора, оценки и переоценки поставщиков – Дополнение
Критерии выбора, оценки и переоценки поставщиков должны включать в себя одно или несколько из указанных
ниже:
a)
b)
c)
d)

Контроль организацией готовой продукции поставщика на предприятии поставщика.
Контроль организацией готовой продукции поставщика после поставки.
Изучение соответствия поставщика требованиям организации к закупкам.
Верификация организацией того, что система менеджмента качества поставщика соответствует
признанным на международном уровне стандартам/техническим условиям системы менеджмента качества.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда речь идет о слиянии, поглощении или переходе под контроль другой компании в отношении
поставщиков, во внимание принимается организация, верифицирующая преемственность системы менеджмента качества
поставщика и еѐ результативность.

7.4.1.3 Процессы, обеспечиваемые поставщиком, которым требуется валидация – Дополнение
В случаях, когда организация решает отдать какой-либо процесс, которому требуется валидация, для
осуществления стороннему исполнителю, организация должна требовать, чтобы поставщик в приемлемой
форме отвечал требованиям раздела 7.5.2 (см. 4.1).

7.4.2 Информация о закупках
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.4.2 Информация о закупках
Информация о закупках должна давать описание продукции, подлежащей закупке, в том числе приемлемым
способом:
a)
b)
c)

требования, применяемые для одобрения продукции, процедур, процессов и оборудования,
требования к квалификации персонала, а также
требования к системе менеджмента качества.

Организация должна обеспечить адекватность установленных требований к закупке до того, как доводить их до
сведения поставщика.

7.4.2 Информация о закупках – Дополнение
Информация о закупках, предоставляемая поставщику, должна быть документирована и должна давать
описание продукции, подлежащей закупке, в том числе приемлемым способом позиции из раздела 7.4.2:, а
также
a)
b)

тип, класс, сорт или другую точную идентификацию, а также
наименование или другую достоверную идентификацию, а также соответствующие выпуски технических
условий, чертежи, технологические требования, инструкции по приѐмочному контролю и прочие
соответствующие технические характеристики.
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7.4.3 Верификация закупленной продукции
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.4.3 Верификация закупленной продукции
Организация должна установить и осуществлять контроль или другие виды деятельности, необходимые для
обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупке.
Если организация или еѐ потребитель намерены осуществить верификацию у поставщика, то организация
должна установить предполагаемый порядок организации и метод верификации выпускаемой продукции в
информации по закупкам.

7.4.3.1 Верификация закупленной продукции – Дополнение
Организация должна установить контрольные признаки (см. 3.1.4) для верификации закупленной продукции.
Организация должна вести и сохранять протоколы мероприятий по верификации (см. 4.2.4).

7.5 Осуществление производства и услуг
7.5.1 Управление осуществлением производства и услуг

ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.5.1 Управление осуществлением производства и услуг
Организация должна планировать и осуществлять производство, а также предоставлять услуги в управляемых
условиях. Управляемые условия должны в приемлемой форме включать в себя следующее:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

наличие информации, дающей описание характеристик продукции,
наличие рабочих инструкций, если это необходимо,
использование подходящего оборудования,
наличие и использование устройств для мониторинга и измерений,
осуществление мониторинга и измерений, а также
осуществление деятельности по выпуску, поставке и деятельности после поставки.

7.5.1.1 Управление осуществлением производства и услуг – Дополнение
Организация должна установить контрольные признаки (см. 3.1.4), в которых даѐтся описание управления
производством и выполненными услугами.

7.5.1.2 Управление процессом – Дополнение
Управление процессом должно быть документально оформлено в маршрутно-технологических картах,
контрольных списках, технологических картах или иного рода контрольных признаках (см. 3.1.4) и должно
включать в себя требования к верификации соответствия планам качества, контрольным признакам, а также
стандартным образцам/нормативам. Документы по управлению процессом должны включать в себя или давать
ссылки на инструкции, критерии качества и приѐмки для процессов, испытаний, контроля, а также проведѐнный
потребителем контроль или засвидетельствованные испытания.
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7.5.2 Валидация процессов осуществления производства и услуг

ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.5.2 Валидация процессов осуществления производства и услуг
Организация должна валидировать все процессы производства и предоставления услуг, результаты которых не
могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями. К ним относятся любые процессы,
недостатки которых становятся очевидными только после того, как продукция начала использоваться или услуга
была предоставлена.
Валидация должна продемонстрировать способность таких процессов достигать запланированные результаты.
Для этих процессов организация должна разработать меры, включающие в себя, в приемлемой форме:
a)
b)
c)
d)
e)

определѐнные критерии для проведения анализа и одобрения процессов,
одобрение оборудования и квалификации персонала,
применение специфических методов и процедур,
требования к протоколам (см. 4.2.4), а также
повторную валидацию.

7.5.2.1 Валидация процессов осуществления производства и услуг – Дополнение
Организация должна валидировать процессы, идентифицированные применимыми техническими условиями на
продукцию, как требующие валидацию. Если эти процессы не идентифицированы, или возможные технические
условия на продукцию отсутствуют, то процессы, которым требуется валидация, должны включать в себя, как
минимум, неразрушающий контроль, сварку и термообработку, если это применимо к продукции.

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.5.3 Идентификация и прослеживаемость
В приемлемой форме организация должна идентифицировать продукцию подходящими способами на всем
протяжении еѐ создания.
Организация должна идентифицировать статус продукции с учѐтом требований, касающихся мониторинга и
измерений.
В тех случаях, когда установленным требованием является прослеживаемость, организация должна управлять и
протоколировать уникальную идентификацию продукции (см. 4.2.4).
ПРИМЕЧАНИЕ:
В некоторых отраслях промышленности управление конфигурацией является тем средством, при помощи
которого поддерживаются идентификация и прослеживаемость.

7.5.3.1 Идентификация и прослеживаемость – Дополнение
Организация должна установить контрольные признаки (см. 3.1.4) для идентификации и прослеживаемости
продукции подходящими средствами, начиная с приѐмки и на протяжении всех стадий производства, поставки и
монтажа, требуемых организацией, потребителем и применимыми техническими условиями на продукцию.
7.5.3.2 Сохранение и замена идентификации и прослеживаемости
Контрольные признаки должны включать в себя требования по сохранению или замене меток идентификации и
прослеживаемости, а также протоколов.
7.5.3.3 Статус продукции – Дополнение
Организация должна установить контрольные признаки (см. 3.1.4) для идентификации статуса продукции.
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7.5.4 Собственность потребителя
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.5.4 Собственность потребителя
Организация должна проявлять заботу о собственности потребителя, пока она находится под управлением
организации или используется ею. Организация должна идентифицировать, верифицировать, защищать и
охранять собственность потребителя, предоставленную для использования или для включения в состав
продукции. В случае утери какой-либо собственности потребителя, еѐ повреждения или установления иным
образом того, что эта собственность стала непригодной для использования, потребитель должен быть поставлен
в известность об этом, а протоколы об этом должны быть выполнены и сохранены (см. 4.2.4).
ПРИМЕЧАНИЕ:

Собственность потребителя может включать в себя интеллектуальную собственность.

7.5.4.1 Собственность потребителя – Дополнение
Организация должна установить контрольные признаки (см. 3.1.4) для верификации, хранения, обеспечения
функционирования собственности потребителя и управления ею.

7.5.5 Сохранение продукции
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.5.5 Сохранение продукции
Организация должна сохранять соответствие продукции во время внутренней обработки и поставки до
предполагаемого места назначения. Такое сохранение должно включать в себя идентификацию, погрузкуразгрузку, упаковку, хранение и защиту продукции. Сохранение должно также распространяться и на составные
части продукции.

7.5.5.1 Сохранение продукции – Дополнение
Организация должна установить контрольные признаки (см. 3.1.4), в которых даѐтся описание методов,
применяемых для сохранения соответствия продукции для действий из раздела 7.5.5.

7.5.5.2 Периодическая оценка запасов – Дополнение
Для обнаружения признаков ухудшения, через определенные промежутки времени должна проводиться оценка
состояния продукции или еѐ составных частей, хранящихся на складе.
ПРИМЕЧАНИЕ:
7.5.5.2 включает в себя возможное использование системы управления запасами для оптимизации
движения запасов с течением времени и обеспечения оборота товарных запасов, такой как «первым получен – первым
выдан» (FIFO).
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7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений
Организация должна определить, какой мониторинг и какие измерения необходимо проводить, а также должна
определить оборудование для мониторинга и измерений, необходимое для предоставления свидетельств
соответствия продукции установленным требованиям (см. 7.2.1).
Организация должна установить процессы для обеспечения того, что мониторинг и измерения могут быть
проведены и проводятся таким способом, который согласуется с требованиями к мониторингу и измерениям.
Там, где необходимо обеспечивать имеющие законную силу результаты, измерительное оборудование должно
быть:
a) прокалибровано или поверено через определенные промежутки времени или перед использованием по
эталонам измерения, имеющим прослеживаемую связь с национальными или международными эталонами
измерения; если такие эталоны не существуют, должна быть зафиксирована база, использованная для
калибровки или поверки;
b) настроено или повторно настроено, если это необходимо;
c) идентифицировано таким способом, который позволяет определить статус калибровки;
d) защищено от регулировок, которые делали бы результаты измерений не имеющими законной силы;
e) защищено от поломок и повреждений при обращении с ним, его техническом обслуживании и хранении.
Кроме того, организация должна оценить и запротоколировать действительность результатов сделанных ранее
измерений, если обнаружится, что оборудование не соответствует требованиям. Организация должна
предпринять соответствующие действия по отношению к такому оборудованию и любой измеренной с его
помощью продукции. Должны вестись и сохраняться протоколы о результатах калибровки и поверки (см. 4.2.4).
Если при проведении мониторинга и измерений установленных требований используются компьютерные
программные средства, то их способность удовлетворять предполагаемому применению должна быть
подтверждена. Это должно быть осуществлено до первоначального применения и вновь подтверждено при
необходимости.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Руководящие указания см. в ISO 10012-1 и ISO 10012-2.

7.6.1 Управление оборудованием для мониторинга и измерений – Дополнение
Организация должна установить контрольные признаки (см. 3.1.4) для управления оборудованием для
мониторинга и измерений, его калибровки и поддержания в рабочем состоянии. Контрольные признаки должны
включать в себя тип устройства, уникальную идентификацию, местонахождение, частоту проверок, способ
проверки, а также критерии приѐмки.

7.6.2 Условия окружающей среды – Дополнение
Организация должна обеспечить условия окружающей среды, подходящие для проведения калибровок,
проверок, измерений и испытаний.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Рекомендуется, чтобы протоколы о калибровочных/поверочных действиях по всем контрольноизмерительным приборам, измерительному и испытательному оборудованию, необходимому для предоставления
доказательств соответствия продукции определенным требованиям, в том числе оборудованию, собственником которого
является предприниматель – и потребитель, включали бы в себя:
– идентификацию оборудования, в том числе эталон измерения, по которому оборудование калибровано,
– пересмотры, осуществленные вслед за техническими изменениями,
– любые показания за пределами заданных технических требований, полученные для калибровки/поверки,
– оценку влияния состояния за пределами заданных технических требований,
– направление сообщения потребителю, если подозреваемая продукция или материал были ему отправлены.
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8 Измерение, анализ и совершенствование
8.1 Общие положения
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
8.1 Общие положения
Организация должна планировать и
совершенствования, необходимые для:
a)
b)
c)

осуществлять

процессы

мониторинга,

измерений,

анализа

и

демонстрации соответствия продукции,
обеспечения соответствия системы менеджмента качества, а также
постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.

Это должно включать в себя определение подходящих методов, в том числе статистических, и объѐма их
использования.

8.2 Мониторинг и измерение
8.2.1 Удовлетворѐнность потребителя

ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
8.2.1 Удовлетворѐнность потребителя
В качестве одного из способов измерения того, как функционирует система менеджмента качества, организация
должна проводить мониторинг информации, относящейся к восприятию потребителем того, выполнила ли
организация его требования. Должны быть определены методы получения и использования такой информации.

8.2.2 Внутренний аудит

ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
8.2.2 Внутренний аудит
Организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы времени, чтобы
установить:
a)

b)

соответствует ли система менеджмента качества запланированным мероприятиям (см. 7.1), требованиям
настоящего международного стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, установленным
организацией, а также
результативно ли внедрена система менеджмента качества и поддерживается ли она в рабочем состоянии.

Программа аудитов должна планироваться с учѐтом статуса и важности процессов и областей, подлежащих
аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Должны быть определены критерии, область, частота и
методы аудита. Отбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечивать объективность и
беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не должны проводить аудит своей собственной работы.
Ответственность и требования к планированию и проведению аудитов, к отчетам об их результатах, а также к
ведению и сохранению протоколов (см. 4.2.4) должны быть определены в документированной процедуре.
Руководство, ответственное за подвергаемую аудиту область деятельности, должно обеспечить, чтобы без
неоправданных задержек принимались меры по устранению выявленных несоответствий и вызвавших их
причин. Последующие действия должны включать в себя верификацию принятых мер и отчѐты о результатах
верификации (см. 8.5.2).
ПРИМЕЧАНИЕ:

Руководящие указания см. в ISO 10011-1, ISO 10011-2 и ISO 10011-3.
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8.2.2.1 Внутренний аудит – Дополнение
Внутренние аудиты должны планироваться и проводиться, по крайней мере, раз в год персоналом, который не
зависим от тех, кто осуществляет или непосредственно контролирует деятельность, подлежащую аудиту.

8.2.2.2 Время реакции – Дополнение
Организация должна идентифицировать время реакции для обращения к выявленным несоответствиям.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Стандарт ISO 19011 заменил собой ISO 10011 (все части).

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов
Организация должна применять подходящие методы для мониторинга и, где это применимо, измерения
процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов
достигать запланированных результатов. В тех случаях, когда запланированные результаты не достигаются,
должны быть осуществлены приемлемым образом коррекция и корректирующее действие для обеспечения
соответствия продукции.
ПРИМЕЧАНИЕ:

8.2.3 включает в себя ведение и сохранение протоколов о датах вступления в силу изменений процессов.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
8.2.4 Мониторинг и измерение продукции
Организация должна проводить мониторинг и измерение характеристик продукции для верификации того,
выполнены ли требования к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса
создания продукции в соответствии с запланированными мероприятиями (см. 7.1).
Должны вестись и сохраняться доказательства соответствия критериям приѐмки. В протоколах должно быть
указано лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (см. 4.2.4).
Выпуск продукции и предоставление услуги не должны осуществляться до тех пор, пока запланированные
действия не будут успешно завершены (см. 7.1), если только соответствующим полномочным органом и, где это
применимо, потребителем не утверждено иное.

8.2.4.1 Мониторинг и измерение продукции – Дополнение
Организация должна установить контрольные признаки (см. 3.1.4) для мониторинга и измерений характеристик
продукции.
8.2.4.2 Приѐмочный контроль – Дополнение
Персонал, кроме того, который осуществлял или непосредственно контролировал производство материалов или
продукции, должен осуществлять окончательный приѐмочный контроль (см. 3.1.2) на запланированных этапах
процесса создания продукции.
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8.3 Управление несоответствующей продукцией
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
8.3 Управление несоответствующей продукцией
Организация должна обеспечить, чтобы продукция, которая не соответствует требованиям к ней, была бы
идентифицирована и находилась под управлением для предотвращения еѐ неумышленного использования или
поставки. Действия по управлению, а также соответствующие ответственность и полномочия относительно того,
как поступать с несоответствующей продукцией, должны быть определены в документированной процедуре.
Организация должна поступить с несоответствующей продукцией одним или несколькими из следующих
способов:
a)
b)
c)

принимая меры по устранению выявленного несоответствия;
санкционируя еѐ использование, выпуск или приѐмку при наличии разрешения на отклонение от
соответствующего полномочного органа, и, где это применимо, потребителя;
принимая меры по недопущению еѐ первоначально предполагаемого использования или применения.

Должны вестись и сохраняться протоколы о характере несоответствий и любых последующих принятых мерах, в
том числе полученных разрешениях на отклонения (см. 4.2.4).
После того, как несоответствующая продукция будет исправлена, она должна быть подвергнута повторной
верификации для демонстрации соответствия требованиям.
Если несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования, организация должна
принять меры, соответствующие последствиям или возможным последствиям несоответствия.

8.3.1 Выпуск или приѐмка несоответствующей продукции – Дополнение
Процесс оценки, выпуска и приѐмки несоответствующей продукции должен включать в себя одно или несколько
из указанных ниже:
a) приѐмка продукции, не отвечающей критериям производственной приѐмки, при условии, что:
― продукция отвечает критериям приѐмки на стадии проекта, или
― нарушенные критерии производственной приѐмки относятся к категории излишних для удовлетворения
критериям приѐмки на стадии проекта, или
― продукция подвергается ремонту или доработке для удовлетворения критериям приѐмки на стадии
проекта или критериям производственной приѐмки.
b) приѐмка продукции, не отвечающей первоначальным критериям приѐмки на стадии проекта, при условии,
что:
― первоначальные критерии приѐмки на стадии проекта изменены согласно 7.3.7, а также
― материалы или продукция отвечают новым критериям приѐмки на стадии проекта.

8.3.2 Анализ несоответствия, выявленного на месте эксплуатации – Дополнение
Документированная процедура для несоответствующей продукции должна включать в себя требования к
идентификации, документированию и оформлению отчѐтов о случаях несоответствий, выявленных на месте
эксплуатации, или отказах продукции (см. 3.1.9). Документированная процедура должна обеспечить анализ
несоответствий, выявленных на месте эксплуатации, при условии, что для облегчения определения причины в
наличии имеется продукция или документально оформленное доказательство, свидетельствующее о
несоответствии.
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8.3.3 Извещение потребителей – Дополнение
Организация должна известить потребителей в том случае, если была поставлена продукция, которая не
соответствует проектным критериям приѐмки (см. 3.1.6). Организация должна вести и сохранять протоколы о
таких извещениях (см. 4.2.4).

8.4 Анализ данных
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
8.4 Анализ данных
Организация должна определить, собирать и анализировать соответствующие данные для демонстрации
пригодности и результативности системы менеджмента качества и оценки того, где может быть осуществлено
постоянное повышение результативности системы менеджмента качества. Они должны включать в себя данные,
полученные в результате мониторинга и измерений, а также из других соответствующих источников.
Анализ данных должен предоставлять информацию, относящуюся к:
a) удовлетворѐнности потребителя (см. 8.2.1),
b) соответствию требованиям к продукции (см. 7.2.1),
c) характеристикам и тенденциям процессов и продукции, в
предупреждающих действий, а также
d) поставщикам.

том

числе

возможности

проведения

8.4.1 Анализ данных – Дополнение
Организация должна установить контрольные признаки (см. 3.1.4) для идентификации и использования методов
для анализа данных.

8.5 Совершенствование
8.5.1 Постоянное совершенствование
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
8.5.1 Постоянное совершенствование
Организация должна постоянно повышать результативность системы менеджмента качества посредством
использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и
предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства.
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8.5.2 Корректирующие действия
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
8.5.2 Корректирующие действия
Организация должна принимать меры для устранения причины несоответствий с целью предупреждения их
повторного появления. Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных
несоответствий.
Должна быть установлена документированная процедура определения требований к:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

анализу несоответствий (в том числе претензий потребителей),
установлению причин несоответствий,
оценке необходимости действий, обеспечивающих исключение повторного появления несоответствий,
определению и осуществлению необходимых действий,
протоколам результатов предпринятых действий (см. 4.2.4), а также
анализу предпринятых корректирующих действий.

8.5.2.1 Корректирующие действия – Дополнение
Организация должна обеспечить, чтобы любые корректирующие действия были введены в силу.

8.5.2.2 Время реакции – Дополнение
Организация должна идентифицировать время реакции для обращения к корректирующим действиям.

8.5.3 Предупреждающие действия
ISO 9001:2000, Системы менеджмента качества – Требования
8.5.3 Предупреждающие действия
Организация должна определить действия по устранению причин потенциальных несоответствий с целью
предупреждения их появления. Предупреждающие действия должны соответствовать последствиям
потенциальных проблем.
Должна быть установлена документированная процедура определения требований к:
a)
b)
c)
d)
e)

определению потенциальных несоответствий и их причин,
оценке необходимости действий по предупреждению появлений несоответствий,
определению и осуществлению необходимых действий,
протоколам результатов предпринятых действий (см. 4.2.4), а также
анализу предпринятых предупреждающих действий.

8.5.3.1 Предупреждающие действия – Дополнение
Организация должна обеспечить, чтобы любые предупреждающие действия были введены в силу.
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Приложение A

(информативное)
Требования Программы присвоения монограммы API
A.1 Область применения
Программа присвоения монограммы API позволяет Лицензиату API наносить монограмму API на продукцию.
Программа присвоения монограммы API обладает значительной ценностью в международной нефтяной и
газовой промышленности благодаря соединению верификации системы менеджмента качества организации с
демонстрируемой способностью удовлетворить определенным требованиям технических условий на продукцию.
Использование монограммы на продукции представляет собой заявление и гарантию Лицензиатом покупателям
продукции того, что на указанную дату продукция была изготовлена в соответствии с верифицированной
системой менеджмента качества и в соответствии с техническим требованиями к продукции API.
При использовании совместно с требованиями Лицензионного соглашения API, Технические условия Q1 API, в
том числе приложение A, определяют требования к тем организациям, которые добровольно желают получить
Лицензию API для производства продукции с нанесенной монограммой API в соответствии с техническими
условиями API на продукцию.
Лицензии на Программу присвоения монограммы API выдаются только после того, как проведенный на месте
аудит подтвердит, что Лицензиат отвечает требованиям, изложенным в Технических условиях Q1 API в целом, а
также требованиям технических условий API на продукцию. Потребителей/Пользователей просят сообщать в
API обо всех проблемах с продукцией, на которую нанесена монограмма API. Результативность Программы
присвоения монограммы API может быть усилена сообщениями Потребителей/Пользователей о проблемах с
продукцией, на которую нанесена монограмма API. О несоответствии можно сообщить при помощи Системы
сообщения о несоответствиях API, имеющейся на сайте https://ncr.api.org. API убедительно просит сообщать
информацию о новой продукции, которая оказывается несоответствующей установленным API требованиям, а
также об отказах на месте эксплуатации (или неисправностях), которые, как полагают, были вызваны или
недоработкой технического задания, или несоответствием требованиям, установленным API.
За информацией о том, как стать Лицензиатом монограммы API, просьба обращаться в API, Certification
Programs, 1220 L Street, N.W., Washington, DC 20005 или позвонить по тел. 202-962-4791, или направить
электронное сообщение по адресу certification@api.org.

A.2 Термины и определения
Для целей настоящего приложения применимы следующие термины и определения:
A.2.1
требования, установленные API
требования, в том числе эксплуатационные требования, изложенные в Технических условиях Q1 API,
применимых технических условиях API на продукцию и требованиях, установленных Лицензиатом, необходимых
для их выполнения
A.2.2
Лицензиат
организация, которая завершила процесс подачи заявки и аудита, и которой была выдана лицензия API
A.2.3
продукция, предназначенная для нанесения монограммы API
продукция, произведенная по лицензии API с использованием полностью внедренной системы менеджмента
качества, которая согласуется с техническими условиями Q1 API, и которая отвечает всем установленным API
требованиям применимых технических условий API на продукцию
A.2.4
технические условия API на продукцию
предписанный свод правил, условий или требований, имеющих отношение к определению терминов;
классификация компонентов; определение процедур; определение размеров; критерии толкования; материалы,
технические характеристики, проектирование или операции; измерение качества и количества при описании
материалов; продукция, системы, услуги или практики; или описание соответствия и измерение размера

A.3 Программа присвоения монограммы API: обязанности Лицензиата
A.3.1 От всех организаций, желающих получить и сохранять в силе лицензию на использование монограммы
API, постоянно требуется соответствие следующим пунктам:
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a.

требования к системе менеджмента качества, изложенные в Технических условиях Q1 API;

b.

требования Программы присвоения монограммы API, изложенные в Технических условиях Q1 API,
Приложение A;

c.

требования, содержащиеся в технических условиях API на продукцию, на которую организация желает
получить лицензию;

d.

требования, содержащиеся в Лицензионном соглашении Программы присвоения монограммы API.

A.3.2 Когда организация, имеющая лицензию API, производит продукцию с нанесенной монограммой API,
требуется соответствие требованиям, установленным API, изложенным в Технических условиях Q1 API, в том
числе в Приложении A.
A.3.3 Каждый Лицензиат должен контролировать нанесение монограммы API в соответствии со следующими
положениями:
a. Каждый Лицензиат должен разработать и осуществлять Процедуру маркировки монограммой API, в которой
документально зафиксированы требования к маркировке / нанесению монограммы, изложенные в технических
условиях API на продукцию, которые подлежат применению для нанесения монограммы API Лицензиатом.
Процедура маркировки должна определить место(а), куда Лицензиат должен наносить монограмму API, и
требовать, чтобы продукция вместе с наносимой монограммой API также была маркирована лицензионным
номером Лицензиата и датой изготовления. Дата изготовления должна состоять, как минимум, из двух цифр,
обозначающих месяц, и двух цифр, обозначающих год (например, май 2007 года в виде 05-07), если только иное
не оговорено в применимых технических условиях API на продукцию. В случаях, когда требования к маркировке
по техническим условиям API на продукцию отсутствуют, Лицензиат должен определить место(а) для нанесения
этой информации.
b. Монограмма API может быть нанесена в любой подходящий момент во время процесса изготовления, но
она должна быть удалена в соответствии с Процедурой маркировки монограммой API Лицензиата, если
впоследствии окажется, что продукция не соответствует установленным API требованиям. Продукция, не
соответствующая установленным API требованиям, не должна нести на себе монограмму API.
c. Только Лицензиат API может наносить монограмму API и свою лицензию на продукцию, предназначенную
для нанесения монограммы API. Для определенных технологических процессов или видов продукции могут быть
приемлемыми альтернативные процедуры маркировки монограммой. Действующие требования API к
маркировке монограммой подробно изложены в Программном документе API Требования к маркировке
монограммой, который находится на сайте Программы присвоения монограммы API по адресу
http://www.api.org/certifications/monogram/.
d.

Монограмма API должна наноситься на лицензированном предприятии.

e. В Процедуре маркировки монограммой API Лицензиата должен быть определѐн уполномоченный,
отвечающий за нанесение и удаление монограммы API.
A.3.4 Любое предлагаемое изменение программы обеспечения качества Лицензиата до такой степени, что
потребуется изменить руководство по качеству, должно быть представлено на одобрение API, прежде чем оно
будет введено в программу обеспечения качества Лицензиата.
A.3.5 Лицензиат не должен использовать монограмму API на фирменных бланках или в любой рекламе (в том
числе на спонсируемых фирмой веб-сайтах) без чѐткого заявления факта, описывающего рамки полномочий
Лицензиата (номер лицензии).

A.4 Программа присвоения монограммы API: обязанности API
A.4.1 API должен вести и сохранять протоколы о сообщенных проблемах, которые возникли с продукцией, на
которую нанесена монограмма API. Документально зафиксированные случаи несоответствия требованиям,
установленным API, могут явиться причиной аудита причастного Лицензиата (также известного как Аудит по
«причине»).
A.4.2 Отчѐты о документально зафиксированных случаях несоответствия техническим условиям должны
направляться без ссылки на Лицензиатов, Потребителей или Пользователей в Подкомитет 18 API (по качеству)
и в соответствующий подкомитет по стандартизации API для корректирующих действий.
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