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В соответствии со стратегией управления качеством в холдинге «РЖД» на 

предприятиях железнодорожной промышленности в Российской Федерации ре-

ализуется проект по внедрению Международного стандарта железнодорожной 

промышленности IRIS, сертифицированы ключевые поставщики подвижного 

состава и компонентов. 

Учитывая мировое признание по итогам проведенных консультаций UNIFE 

(Европейская ассоциация железнодорожной промышленности) с Международ-

ной организации по стандартизации ISO принято решение о интеграции стан-

дарта IRIS в систему ISO, в результате чего в железнодорожном секторе появится 

свой отраслевой стандарт качества как в автомобильной, авиационной, пищевой 

и других промышленностях. 

Новая версия стандарта IRIS разрабатывается на базе действующей редак-

ции стандарта IRIS 02.1 и ISO 9001:2015 c добавлением специфических требова-

ний железнодорожной промышленности. Основные изменения требований стан-

дарта: согласование со структурой ISO, фокус на обязательных/рекомендуемых 

процессах и ключевых показателей эффективности, усиления процессного 

управления, риск – ориентированный подход, а также требование по анализу 
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качества продукции находящейся в эксплуатации и получения подтверждения 

аудиторами этих данных от заказчиков этой продукции. 

Стандарт IRIS действует до 14 сентября 2018 г. параллельно с этапом пере-

хода к стандарту ISO/ТS 22163. 

Важно отметить, что в открытом доступе останется интернет портал IRIS на 

котором отражена вся актуальная информация о сертифицированных предприя-

тиях. 

Термин «система менеджмента качества», встречающийся в цитатах текста 

ISO 9001:2015, которые включены в ISO/ТS 22163, означает «систему менедж-

мента бизнеса», не ограничиваясь качеством, так что данный термин охватывает 

всю коммерческую деятельность организации. 

Термин «безопасность» в ISO/ТS 22163 означает «безопасность продук-

ции», но не «безопасность на производстве». 

Если в тексте ISO 9001:2015, приведенном в данном стандарте, встречаются 

термины «политика качества» или «требования к качеству», они соответственно 

означают «политику в области безопасности» и «цели безопасности». 

Прежний подход при оценке соответствия системы менеджмента требова-

ниям стандарта не в полной мере отражал реальные результаты работы органи-

зации. 

Сертификат соответствия не отражал ожидаемый потребителем уровень ка-

чества. 

В новый подход добавлена оценка уровня качества, что повышает призна-

ваемость и объективность сертификации. 

Результаты становятся более объективными через: 

1. Оценку по вопроснику – IRIS сертификат. 

2. Оценку результатов – IRIS уровень качества (результатов по качеству). 

Результаты отражаются на Портале IRIS как два отдельных документа: 

1. Сертификат (выпускается на три года). 

2. Документ об уровне качества – обновляется на годовой основе. 

Концепция методологии оценки: 
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1. Оценка потребностей заинтересованных сторон 

‒ анализ заинтересованных сторон и их требований; 

‒ обратная связь от потребителей по результативности. 

Фокус на 5 ключевых основных процессах и параметрах для потребителя. 

2. Оценка в ходе аудита через: 

‒ вопросник; 

‒ результативность функционирования процессов. 

Фокус на все процессы и результативность ключевых показателей деятель-

ности (далее по текст – KPI). 

Пять основных процессов для оценки: 

1. Управление требованиями к продукции и услугам 8.2. 

2. Проектный менеджмент 8.1.3. 

3. Проектирование и разработка 8.3. 

4. Управление поставляемыми продукцией, процессами, услугами 8.4. 

5. Производство и оказание услуг 8.5. 

Применение модели «черепахи» при описании пяти основных процессов: 

 

Рис. 1 

 

Схема «Черепаха» предоставляется по основным процессам и содержит: 

1. Владельца процесса. 
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2. Поставщиков и клиентов процесса. 

3. Входы, выходы. 

4. Операции в процессе. 

5. Материальные ресурсы. 

6. Персонал. 

7. Kpi. 

8. Риски и возможности. 

Схема Черепаха – это инструмент для визуального отображения характери-

стик процесса, обеспечивает эффективное и результативное проведение аудита 

и дает аудитору компактный взгляд на процессы и условия. 

Применение модели «черепахи»: 

1. Рекомендуется применять эту модель. 

2. Организация готовит схемы «черепаха» и предоставляет их аудитору. 

3. Черепаха требуется как минимум для пяти основных процессов. 

4. Аудитор использует схему для подготовки к аудиту. 

5. В течение аудита схема используется для визуализации процесса и ис-

пользуется аудитором для оценки результативности. 

Процессный подход включает в себя систематическое определение и ме-

неджмент процессов и их взаимодействия таким образом, чтобы достигать наме-

ченных результатов в соответствии с политикой в области качества и стратеги-

ческим направлением организации. 

Менеджмент процессов и системы как единого целого может достигаться 

при использовании цикла PDCA совместно с особым вниманием к риск-ориен-

тированному мышлению, нацеленных на использование возможностей и предот-

вращение нежелательных результатов. 

Цикл PDCA можно кратко описать следующим образом: 

1. Планируй: разработка целей системы и ее процессов, а также определение 

ресурсов, необходимых для достижения результатов в соответствии с требова-

ниями потребителей и политикой организации, определение и рассмотрение рис-

ков и возможностей. 
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2. Делай: выполнение того, что было запланировано. 

3. Проверяй: мониторинг и (если применимо) измерение процессов, продук-

ции и услуг в сравнении с политикой, целями, требованиями и запланирован-

ными действиями и сообщение о результатах. 

4. Действуй: принятие мер по улучшению результатов деятельности в необ-

ходимой мере. 

Деятельность, использующая ресурсы (формула 5М Деминга), управляемая 

(цикл PDCA Шухарта-Деминга) с целью преобразования входов в выходы, мо-

жет рассматриваться как процесс. 

В новом стандарте ISO/TS 22163 обязательными являются 22 процесса и ре-

комендуемыми 19 процессов. 

Требование к наличию процедур заменено на требование иметь «процесс», 

управляемый по циклу PDCA. 

П.4.4.3 ПРИМЕЧАНИЕ Документальное оформление процессов может 

быть включено в описания процедур, инструкции, схемы организации производ-

ства или технологического процесса, поддержка которых осуществляется с по-

мощью прикладного программного обеспечения и шаблонов. 

Обязательные процессы и 10 нокаут-вопросов: 

KO 6.1.3 Процесс управления рисками 

7.1.1.1 Процесс планирования, утверждения и контроля бюджета 

7.1.5.3.2 Процесс поверки и калибровки средств измерений 

KO 7.2.1 Процесс управления компетенциями. 

7.5.3.3 Процесс управления документированной информацией 

8.1.1 Процесс планирования процессов аутсорсинга 

8.1.2 Процесс менеджмента тендеров 

KO 8.1.3 Процесс менеджмента проектов 

KO 8.1.4 Процесс менеджмента конфигурации 

KO 8.1.5 Процесс управления изменениями 

KO 8.2.5 Процесс управление требованиями 

8.3.1 Процесс проектирования и разработки 
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KO 8.4 Процесс обеспечения соответствия требованиям закупаемыми извне 

продуктами, процессами, услугами 

8.5Процесс производства 

KO 8.5.1.2 Процесс Управление специальными процессами 

8.5.5.1 Процесс послепродажных работ 

8.7.3 Процесс управления несоответствующими выходами 

KO 8.8 Процесс управления RAMS/LCC 

KO 8.9 Процесс Проверки контроля первого серийного изделия 

8.10 Процесс управления моральным износом 

9.2.3 Процесс проведения внутренних аудитов 

10.2.3 Процесс управления несоответствиями и корректирующими действи-

ями 

Оценка нокаут-вопросов в ходе Анализа готовности (1 стадии аудита). 

Невыполнение ведет к невозможности начать 2 стадию. 

Нокаут вопросы оцениваются в ходе аудита. 

Однако их невыполнение не ведет к прекращению аудита. Необходимо раз-

работать и внедрить корректирующие действия и провести подтверждающий 

аудит на месте. 

Могут быть неприменимы – Специальные процессы, RAMS, FAI. 

19 рекомендуемых процессов: 

5.2.1 Процесс разработки политики и стратегии в области качества 

5.2.4 Процесс разработки политики и стратегии в области безопасности 

6.2.1 Процесс планирования качества 

6.2.3 Процесс планирования безопасности 

6.4 Процесс управления инновациями 

7.1 Процесс планирования ресурсов 

7.1.2 Процесс управления ключевым персоналом 

7.1.4 процесс управления производственной средой 

7.1.6 Процесс управления знаниями 

7.4 Процесс коммуникации 
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8.3.4 Процесс анализа проектирования 

8.3.4 Процесс валидации проектирования 

8.3.5 Процесс управления выходами проектирования 

8.3.6 Процесс управления изменениями в проектировании 

8.6.1 Процесс получения разрешения на отступление от потребителя 

8.11 Процесс управления инновациями 

9.1.2 Процесс мониторинга удовлетворенности потребителей 

9.1.3 Процесс анализа данных 

10.2.1 Процесс управления корректирующими действиями 

10.3 Процесс улучшений. 

Новая версия стандарта направлена на обеспечение высокого качества про-

дукции по всей цепи поставок в железнодорожной отрасли путем внедрения гло-

бальной системы независимой оценки компаний-поставщиков железнодорож-

ной отрасли, а также повышение культуры качества во всем железнодорожном 

секторе. 
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