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Процессный подход – это методология для разработки, внедрения и поддер-

жания СМК. Этот метод идентифицирует входы и выходы процесса в соответ-

ствии с требованиями, указанными в ISO 9001:2015 [1]. 

Процессный подход позволяет: 

– описать деятельность организации в виде взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих процессов с четко установленными ответственностью за их надлежа-

щее функционирование, ресурсами и критериями результативности и эффектив-

ности, с учетом оценки рисков; 

– осуществлять мониторинг и управление процессами. 

Процесс прослеживают по всей организации для того, чтобы убедиться в 

наличии необходимых взаимосвязей между процессами. Цель – не результатив-

ность каждого производственного подразделения, а связи между службами, со-

здающие желаемый результат и направленные на удовлетворение требований 

потребителя. 

В организации определены три типа процессов: 
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– основные процессы, направлены на производство продукта для конечного 

потребителя; 

– поддерживающие процессы – обеспечивают организацию ресурсами и 

позволяют функционировать основным процессам; 

– управляющие процессы – управляют ходом функционирования осталь-

ных процессов, их результатами. 

Разработку карты процесса осуществляют в соответствии с организаци-

онно-распорядительной документацией организации, выпускаемой службой ка-

чества. Разработка карты процесса считается завершенной после ее утверждения 

директором организации. Контроль соблюдения установленных в карте процесса 

требований осуществляют при проведении внутренних аудитов. 

Владельцами процессов назначаются руководители соответствующих под-

разделений организации путем выпуска приказа за подписью директора. Владе-

лец процесса несет ответственность за непрерывное функционирование про-

цесса, его постоянный мониторинг и оценку функционирования. Владелец про-

цесса должен иметь следующую компетентность: 

– знание требований ISO 9001:2015, терминологии системы менеджмента 

качества по ISO 9001:2015; 

– знание требований процедур систем менеджмента качества организации, 

касающихся их процесса; 

– знание и понимание процессного подхода, включая риск-ориентирован-

ное мышление; 

– понимание влияния деятельности своего процесса на качество выпускае-

мой продукции и достижение целей организации в области качества. 

Основой карты процесса является алгоритм описания процесса – «диа-

грамма черепахи». Диаграмма состоит из функциональных блоков, графически 

изображенных в виде прямоугольника и олицетворяющих собой конкретную 

функцию в рамках рассматриваемого процесса. «Диаграмма черепахи» состоит 

из следующих функциональных блоков (элементов): 

– наименование процесса; 
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– входы процесса; 

– выходы процесса; 

– оборудование/ресурсы; 

– документированная информация; 

– определенные управляемые риски и возможности процесса; 

– владелец процесса/участники процесса; 

– финансовые ресурсы – заработная плата руководителей и специалистов 

высшего и среднего звена, а также персонала, обеспечивающего функциониро-

вание процесса, денежные средства на приобретение оборудования и запасных 

частей, оргтехники, материалов и комплектующих, оплаты услуг связи, энерге-

тических ресурсов; 

– человеческие ресурсы – квалифицированный персонал, руководители и 

специалисты высшего и среднего звена; 

– материальные ресурсы – оргтехника, канцелярские принадлежности, ин-

струмент, материалы и комплектующие, запасные части; 

–  инфраструктура – здания, сооружения, связь, оборудование; информаци-

онные ресурсы – организационно-распорядительная документация, норматив-

ная, техническая документация, документация системы менеджмента качества; 

– производственная среда; 

– программное обеспечение. 

Для всех потребителей процесса (внутренних и/или внешних) должны быть 

определены главные выходы процесса. Каждый выход должен иметь конкрет-

ного потребителя, и, где возможно, это должна быть конкретная продукция или 

деятельность, результат процесса (изделия, оборудование, информация, фи-

нансы и т. д.). 

Выходы могут идти к потребителям в любом сочетании. Один выход может 

идти ко всем потребителям, либо, наоборот, один потребитель может быть свя-

зан со всеми выходами, либо может быть любая промежуточная комбинация. Об-

щий вид диаграммы черепахи представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Диаграмма черепахи применительно к построению кары процессов 

Для каждого процесса должны быть определены контролируемые показа-

тели. Владелец процесса устанавливает контролируемые показатели процесса, 

разрабатывает систему измерения и оценки процесса. Показатели должны быть 

конкретными, количественно измеримыми. 

В каждом процессе каждый контролируемый показатель имеет два критерия 

оценки: удовлетворительно и неудовлетворительно. 

Владелец процесса устанавливает периодичность проведения анализа и 

предоставления отчета по оценке результативности процесса (ежеквартально, 1 

раз в полугодие, 1 раз в год) и проводит мониторинг процесса путем расчета ре-

зультативности каждого показателя процесса в соответствии с установленной пе-

риодичностью ГОСТ Р ИСО 9004-2019 [2]. 

Процесс считают нерезультативным, если хотя бы один из показателей про-

цесса имеет неудовлетворительную оценку и/или не достигнуто целевое значе-

ние результативности процесса. 

В этом случае владелец процесса, привлекая руководителей подразделений-

поставщиков информации, оперативно разрабатывает корректирующие 
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действия, которые также включают в отчет по оценке результативности процесса 

(либо приложением к нему). 

По результатам анализа владелец процесса предпринимает действия по 

улучшению процесса, которые могут включать: 

– установление дополнительных и/или более жестких показателей резуль-

тативности; 

– проведение организационных изменений и/или внедрение новых методов 

управления и/или сокращение используемых ресурсов. 

При изменении политики и целей в области качества, требований потреби-

телей, при достижении планируемого значения установленного показателя в те-

чение трех отчетных периодов подряд, при улучшении процесса показатели про-

цессов, периодичность и критерии их оценки могут быть пересмотрены или 

уточнены. 

Цель процесса должна быть согласована с целями организации в области 

качества и в обязательном порядке должна быть указана в карте процесса. 
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