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Всемирный день качества – 9 ноября 2017 г.

Всемирный день качества (англ. World Quality Day) —
ежегодное мероприятие, отмечаемое во многих странах мира каждый
второй четверг ноября.

Инициатором учреждения этого дня является Европейская
организация качества (ЕОК) при поддержке Организации
Объединенных Наций (ООН).

Впервые мировая общественность отметила этот день в 1989 году. А
спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в
которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей
качества.

Цель Всемирного дня качества в повышении значения высокого
качества продукции и услуг, а также в активизации той деятельности, которая
направлена на привлечение внимания к проблеме качества. Ведь речь идет
не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о
степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.
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Участники семинара

Представители рабочей группы по надзору за аккредитующими и 
сертифицирующими органами со стороны промышленности в РФ: 
 ПАО «ОАК»,
 АО «Вертолеты России»,
 АО «ОДК». 

Представители компаний:
 РСК «Миг»,
 ПАО «ВАСО»,
 ПАО «Компания «Сухой»,
 ФГУП «ГосНИИАС»,
 ОАО «КРЭТ»,
 АО «ГРПЗ»,
 ПАО НПО «Наука»,
 «Технодинамика».
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Программа семинаров  САП

1. Общая информация о Международной Авиакосмической Группе по 
Качеству (IAQG) (выпускаемые стандарты, руководства, принципы работы 
рабочих групп),

2. Схема надзора за аккредитующими и сертифицирующими 
органами системы менеджмента качества в авиационной отрасли со 
стороны промышленности (схема ICOP),

3. Поддержка и развитие схемы ICOP в РФ,

4. Поддержка и развитие схемы ICOP международный опыт,

5. Серия стандартов 9104,

6. Органы по аккредитации, органы по сертификации и IAF.



Семинар №1
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С
та

нд
ар

ты

9120 (Дистрибьюторы)

9100 (Общий)

9110 (Обслуживание)
9101

Процесс 
аудита

Система менеджмента качестваСтандарты 
системы 

сертификации 
СМК

91039102 9107 9114 9131 9132 9133

9138 9162

9115

9137 9145

9116 9117

9134 9136 9139

Надзор за схемой сертификации
9104-1 (организац.) 9104-2 (надзор/серт.) 9104-3 (аудиторы)

Ру
ко

во
дс

тв
а

Реклама и 
продажи Разработка Поставка Планирование и 

управлениеППОПроизводство
Отношения и 
коммуникацияЗакупка

Руководство по управлению цепочками поставок (SCMH)

9146 9147

Схема сертификации ICOP – схема надзора за органами аккредитации и сертификации СМК в 
авиакосмической отрасли со стороны промышленности.

1

2

3



6

Новая информация

новая информация:
04.10.2017 г. проект 
стандарта 9131 был 
передан в САП для 

формирования 
замечаний, 

предложений
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Новая информация

новая 
информация:
28.11.2017 г. 

состоится вебинар 
по APQP
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Семинар №2

Схема надзора за аккредитующими и сертифицирующими органами 
системы менеджмента качества в авиационной отрасли 

со стороны промышленности 
(схема ICOP)
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Существующая ситуация в РФ

• Недопустимая в аккредитации конкуренция – в РФ существуют 
несколько систем добровольной сертификации СМК в авиастроении 
(«Военный Регистр», «Оборонсертифика», и пр.) 

• Отсутствует надзирающий за системой добровольной аккредитации 
государственный орган

• Органы по сертификации, аккредитации не взаимодействуют с 
головными изготовителями АТ

• Аудит ориентирован на разработку и проверку документации СМК

• Отсутствуют единые требования к квалификации аудиторов, к 
обучению аудиторов

• Отсутствуют единые стандарты описывающие процесс аудита, 
формат отчета по аудиту, опросники, виды несоответствий и пр.
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Существующая ситуация в РФ

• Отсутствует единая база поставщиков

• Интерпретация требований зависит от эксперта и органа по 
сертификации

• Количество аудитов поставщиков увеличивается

• Качество и объективность сертификации низкие

…
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Схема сертификации ICOP: Результативность – Признанность - Целесообразность

Управление схемой ICOP

Аудиты и надзор за 
схемой ICOP

Утверждение и 
обучение аудиторов

Введение в схему сертификации ICOP
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*ICOP (Industry Controlled Other Party) – система надзора за органами по аккредитации и сертификации СМК со стороны
промышленности

Система надзора за органами по аккредитации и
сертификации СМК в авиационной отрасли в РФ со стороны
промышленности

«традиционная» схема Схема ICOP*

Промышлен
ность

Аудит 2-ой 
стороной

Поставщики

Органы по 
аккредитации

Органы по 
сертификации

Поставщики

Аудиторы

Промышлен
ность

Надзор и 
утверждение

Наблюдение за 
поставщиком 

основанное на 
анализе 
рисков и 
проверке 

продукции
Поставщики

аккредитация

Сертификация
3-ей стороной 
(по ISO 9001)

сертификация

Органы по 
аккредитации

Органы по 
сертификации

Сертификат 
9100



Схема сертификации ICOP соответствует 
потребностям авиакосмического сообщества (IAQG)

посредством:

• Предоставления общего базиса (использование стандартов IAQG);

• Предлагает целесообразный механизм поддержки контроля за поставщиками, 
который снижает затраты на аудит СМК поставщиков через:
- распределение (разделение) аудитов поставщиков,
- обеспечение базой данных сертифицированных поставщиков и результатов 

их аудитов.

• Возможности смещения акцента компании-производителя на другие аспекты 
(безопасность продукции, качество, процесс управления и т.д.)
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Введение в схему сертификации ICOP



Что такое схема сертификации ICOP?

Контролируемая промышленностью ( Industry Controlled):

• IAQG обеспечивает прямой надзор за всеми видами деятельности по 
сертификации

Другая сторона (Other Party):

• Сертификации выполняются признанными в схеме аккредитованными 
органами по сертификации (другими сторонами) 

Схема ICOP определена (задана) и контролируется IAQG
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*ICOP (Industry Controlled Other Party) – система надзора за аккредитационными органами и сертифицирующими центрами со
стороны промышленности



Преимущества:

• Схема ICOP глобально гармонизирована и аккредитована, признана 
большинством авиакосмических компаний;

• Поддерживает деятельность поставщиков посредством признанной СМК;
• Использует процессный подход к оценке соответствия;

• Сфокусирована на ожиданиях клиента.

Риски:

• Наличие сертификата не исключает возможность закупки комплектующих 
у недобросовестного поставщика

• Сертификация СМК это не сертификация продукта
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Что такое схема сертификации ICOP?



Управление схемой ICOP

Аудиты и 
надзор за 

схемой 
ICOP

Утверждение 
и обучение 
аудиторов

Схема сертификации ICOP

Включает в себя следующие стандарты СМК:

• 9100 – Системы менеджмента качества организаций авиационной, 
космической и оборонных отраслей промышленности.Требования;

• 9110 – Системы менеджмента качества– требования к организациям 
технического обслуживания авиационной техники;

• 9120 – Системы менеджмента качества организаций авиационной, 
космической и оборонных отраслей промышленности. Требования к 
дистрибьюторам продукции.

Подход к последовательной оценке и отчетности:

• 9101 – Системы менеджмента качества организаций авиационной, 
космической и оборонных отраслей промышленности. Требования к 
проведению аудита
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Схема сертификации ICOP
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AS/EN/SJAC 9101-2016

Настоящий стандарт определяет требования
к подготовке и проведению аудита. Кроме
того, он определяет содержание и структуру
отчета о соответствии стандартам серии
9100 и результативности процессов,
соответствии документации СМК
организации и выполнении как требований
потребителей, так и обязательных
нормативных требований.

Перевод
AS/EN/SJAC 9101-2010
на русский язык

(ГОСТ Р 56570-2015)

не актуален
(выпущена новая версия
AS/EN/SJAC 9101-2016)



Формы (приложения к стандарту 9101)
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Формы-опросники находятся на 
сайте IAQG, 

встроены в онлайн систему OASIS



Схема сертификации ICOP контролируется:
• Используя единые гармонизированные стандарты серии 9104;

• Через систему надзорных аудитов: международных, секторов 
IAQG и национальных органов для того, чтобы удостоверится в 
том, что требования систем выполняются (9104-002);

• Все аудиторы СМК обучены и утверждены согласно требованиям 
стандарта (9104-003);

• Информация о поставщиках, аудитах и сертификационная 
информация сохраняется и управляется в базе данных OASIS: 
www.iaqg.org/oasis
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Схема сертификации ICOP



Управление схемой ICOP

Аудиты и 
надзор за 

схемой ICOP

Утверждение и 
обучение 
аудиторов

Критерии схемы сертификации ICOP
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9104-001 Требования к программам 
сертификации/регистрации системе менеджмента 
качества авиакосмических предприятий;
• Структуре сектора управления схемой;
• Органам по аккредитации;
• Органам по сертификации;
• Аудиторам СМК;
• Органам по утверждению аудиторов;
• Обучающим организациям;
• Базе данных OASIS.

9104-002 Требования к контролю над 
программами сертификации/регистрации систем 
менеджмента качества авиакосмических 
предприятий;
Надзор за всеми участниками сертификационного 
процесса

9104-003 Требования к квалификации 
авиакосмического аудитора и соответствующим 
курсам подготовки аудиторов.
Общий процесс для  обучения аудиторов
авиационной, оборонной и космической отраслей 
промышленности и их утверждению, используемый 
всеми секторами IAQG.



Критерии схемы сертификации ICOP
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Формы-опросники по всем 
видам надзора 

(за органами по 
аккредитации, 
сертификации, 

национальным органам, …)



Управление схемой ICOP
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Управление схемой ICOPУправление схемой ICOP

Комитет
Генеральная 
ассамблея

IAQG

Европа Азия и 
Тихоокеанский 

регион

Сев. и Юж. 
Америки

Структура управления по секторам

Члены с правом 
голоса,

Органы по 
аккредитации,

Органы по 
сертификации, 
представители 

промышленности

Члены с правом 
голоса,

Органы по 
аккредитации,

Органы по 
сертификации, 
представители 

промышленности

Члены с правом 
голоса,

Органы по 
аккредитации,

Органы по 
сертификации, 
представители 

промышленности
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Система управления схемой ICOP на европейском уровне:

Международная 
группа

Национальные 
комитеты по 

управлению системой 
сертификации

Европейская 
группа

Наблюдатели

Австрия

Органы по аккредитации

Органы по 
сертификации

Авиационные власти

Рабочие группы 
(Country groups)

Германия

Швейцария

Великобритания

Франция

Италия

Испания
Швеция

Российская 
Федерация

Израиль

Саудовская Аравия



Управление схемой ICOP на европейском уровне

• Внедрение схемы ICOP, ее ведение, контроль, исполнение и 
надзор

• Гармонизация процесса утвержения/признания:
• Национального органа управления, при необходимости (CBMC);
• Органов по аккредитации (ABs);
• Органов по сертификации (CBs);
• Органа утверждения аудиторов СМК;
• Обущающих организаций (TPs) and обучающих программ СМК в 

авиастроении;
• Надзор за деятельностью национальных органов управления 

схемой, при необходимости;
• Формирование отчетности о результативности схемы;
• Управление, обзор, утверждение, внедрение, модификация 

рабочих инструментов и форм;
• Взаимодействие с остальными участниками схемы от имени 

своего сектора.
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*ICOP (Industry Controlled Other Party) – система надзора за аккредитационными органами и сертифицирующими центрами со
стороны промышленности

Система надзора за органами по аккредитации и
сертификации

Схема сертификации ICOP признана
• Схема ICOP использует ISO как базовые требования и 

дополняет специфическими требованиями 
авиационной, космической и оборонной отраслей.
– ISO 9001 дополнено до 9100 для поставщиков;

– ISO/IEC 17021 и IAF документы дополнены стандартами 
серии 9104 для органов по сертификации;

– ISO/IEC 17011 дополнены стандартами серии 9104 для 
органов по аккредитации.
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*ICOP (Industry Controlled Other Party) – система надзора за аккредитационными органами и сертифицирующими центрами со
стороны промышленности

Система надзора за органами по аккредитации и
сертификации

• Схема ICOP признана авиационными властями: 
– В США - Federal Aviation Administration (FAA)

» FAA order 8120.12A - http://www.faa.gov/documentLibrary/media/Order/8120.12A.pdf

– В Европе - European Aviation Safety Agency
» EASA ED 2010/16/R - http://easa.europa.eu/system/files/dfu/ED%20Decision%202010-016-R.pdf 

» Calls up GM No. 2 to 21A.139(a) which in turn specifies
» AMC No. 1 or No. 2 to 21A.139(b)(1)(ii)
» Держатель POA применяет схему ICOP как инструмент 

контроля и управления поставщиками. 



Схема надзора в системе ICOP

Поставщик
(держатель сертификата)

в схеме ICOP

Орган по сертификации
(9100, 9110, 9120)

Соответствие

Аудит продукта, процесса 
Заказчиком

Продукт/процесс

Надзор

Национальный орган 
по управлению 

системой сертификации
(SMS)

Орган по аккредитации
(9100, 9110, 9120) 

Соответствие Данные

База данных OASIS

Надзор IAQG за секторами, 
ответственными за работу 

схемы ICOP (OPMT SMS) 

Надзор
IAQG & SMS  

International Accreditation 
Forum (IAF) 
Peer Review

Надзор (Pear to Pear)

Представители 
компаний-участников

IAQG
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Вопросы?



База данных OASIS
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www.iaqg.org/oasis
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База данных OASIS

On-line Aerospace Supplier Information System (OASIS)

OASIS - это международная база данных, содержащая всю информацию 
касательно сертификации СМК, результаты аудитов, данные об аудиторах и 

прочих участниках процесса

Основные задачи OASIS:

1. Контроль за сертифицированными поставщиками ПКИ;
2. Управление схемой сертификации ICOP.



Page 31

База данных содержит информацию о:

- Органах по аккредитации;
- Органах по сертификации;
- Учебных центрах по подготовке аудиторов;
- Органы по аттестации аудиторов;
- Аудиторах СМК;
- Сертифицированных поставщиках 
- пр.

База данных OASIS
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Органы по аккредитации

База данных OASIS
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База данных OASIS

Органы по сертификации
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База данных OASIS

Информация об аудиторах СМК
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База данных OASIS

Перечень сертифицированных поставщиков
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База данных OASIS

Информация о сертифицированном поставщике
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База данных OASIS

Расчет длительности аудита
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База данных OASIS

OASIS Feedback (обратная связь)
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• Вся информация о сертификации поставщика находится в базе 
данных: 
2 уровня доступа к данным:
• Открытая информация (Tier 1)
• Закрытая информация (Tier 2)

• Открытая информация содержит общую информацию о 
сертифицированном поставщике, сертификате, информация 
доступна для чтения всем;

• Закрытая информация содержит аудиторский отчет

• Поставщики управляют доступом к своим данным в базе данных
• Большое количество компаний обязывают открыть доступ к 

закрытой сертификационной информации поставщика как часть 
условий договора

База данных OASIS



База данных OASIS

• Отзыв (feedback) – это механизм коммуникации в базе данных 
OASIS

• База данных позволяет направить отзыв следующим 
участникам сертификационного процесса:
 Органу по аккредитации;
 Органу по сертификации;
 Сертифицированному поставщику;
 Представителю группы по разработке стандарта IAQG;
 Президенту IAQG;
 Руководителю рабочей группы IAQG.

• Функция отзыва отслеживает все отправленные и полученные 
отзывы 

• Переписка в отзыве конфиденциальна
• Инициатор отзыва на любом этапе может добавить участников
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Схема надзора в системе ICOP

Поставщик
(держатель сертификата)

в схеме ICOP

Орган по сертификации
(9100, 9110, 9120)

Соответствие

Аудит продукта, процесса 
Заказчиком

Продукт/процесс

Надзор

Национальный орган 
по управлению 

системой сертификации
(SMS)

Орган по аккредитации
(9100, 9110, 9120) 

Соответствие Данные

База данных OASIS

Надзор IAQG за секторами, 
ответственными за работу 

схемы ICOP (OPMT SMS) 

Надзор
IAQG & SMS  

International Accreditation 
Forum (IAF) 
Peer Review

Надзор (Pear to Pear)

Представители 
компаний-участников

IAQG
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Спасибо за внимание!


