
Организация Объединенных Наций  ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2016/1 

  

Экономический 
и Социальный Совет 

 
Distr.: General 

22 December 2015 

Russian 

Original: English 

 

 

GE.15-22651 (R)    120116    130116 

*1522651* 
 

 

Европейская экономическая комиссия 
 

Комитет по внутреннему транспорту 
 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
 

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ  

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов 

Берн, 14–18 марта 2016 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня  

Стандарты 
 

 

 

  Новое издание стандарта ISO 9001 
 

 

  Передано правительством Германии
1, 2 

 

 

  Введение 
 

 

1. В неофициальном документе INF.7, подготовленном для двадцать восьмой 

сессии Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ (Женева, 25–29 января 

2016 года), Германия уже обратила внимание на тот факт, что вариант 2008 года 

стандарта ISO 9001 заменен вариантом 2015 года.  

2. По сравнению с предыдущим изданием новое издание было подвергнуто 

техническому пересмотру, была изменена последовательность различных 

разделов, были включены пересмотренные «принципы менеджмента качества» и 

новые концепции. 

В частности, внесены важные поправки в следующих областях:  

 контекст организации 

 обязанности высшего руководящего звена  

 заинтересованные стороны 

 подход, ориентированный на процесс 

 советник по менеджменту качества 

 подход, основанный на рисках 

__________________ 

 
1
 В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту  

на 2016−2017 годы (ECE/TRANS/WP.15/2015/19 (9.2)).  

 
2
 Распространено Межправительственной организацией по международным  

железнодорожным перевозкам (ОТИФ) под условным обозначением  OTIF/RID/RC/2016/18. 
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 знания 

 задокументированная информация. 

См. также http://www.beuth.de/en/standard/din-en-iso-9001/235671251. 

3. Данный стандарт был опубликован 15 сентября 2015 года. Переходный 

период составляет три года. 

 

 

  Предложение 
 

 

4. Поскольку стандарт ISO 9001:2008 также упоминается в МПОГ/ДОПОГ, 

«2008» следует заменить на «2015» в следующих местах («ISO 9001:2015»): 

 1.1.3.10 b) i), ПРИМЕЧАНИЕ. 

 3.3.1, специальное положение 373 a) iii), ПРИМЕЧАНИЕ. 

В этих случаях Рабочей группе по стандартам следует проверить, необходимы ли 

дополнительные переходные положения вследствие внесения указанных 

изменений. 

 

 

  Примечание 
 

 

5. Данный стандарт также упоминается в следующих местах без указания года: 

 6.1.1.4, ПРИМЕЧАНИЕ. 

 6.3.2.2, ПРИМЕЧАНИЕ. 

 6.5.4.1, ПРИМЕЧАНИЕ. 

 6.6.1.2, ПРИМЕЧАНИЕ. 

Вносить изменения в какой-либо из этих пунктов нет необходимости.  
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