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Обязательным требованием стандартов ИСО серии 9000 яв-
ляется документирование системы менеджмента качества 
организации. 

Для результативного функционирования организация 
должна идентифицировать многочисленные взаимосвязан-
ные виды деятельности и управлять ими. Любая деятель-
ность организации, в которой используются ресурсы для 
преобразования входов в выходы, может рассматриваться 
как процесс. Входами одного процесса обычно являются 
выходы других процессов [1, с. 99–101]. 

При документировании системы менеджмента качества 
организация может определить любое число и состав доку-
ментов, необходимых для демонстрации результативного 
планирования, функционирования, управления и постоян-
ного улучшения системы менеджмента качества и её про-
цессов. 

Характер и степень документирования системы менедж-
мента качества зависят от особенностей организации. До-
кументирование может охватывать всю деятельность орга-
низации или отдельные аспекты. Например, требования, 
устанавливаемые в документации, зависят от вида и харак-
тера продукции и процессов, условий контракта, установ-
ленных законодательных и обязательных требований и т. п. 

Содержание документов системы менеджмента качества 
(СМК) и установленные в ней требования должны соответ-
ствовать стандартам в области качества. Методическим ру-
ководством по документированию СМК является ГОСТ 
Р ИСО/ТО 10013–2007. «Менеджмент организации. Руковод-
ство по документированию системы менеджмента каче-
ства» [2]. 
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Общие требования к документации 
системы менеджмента качества 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001–2008 документация 
СМК должна включать заявление о политике и целях в об-
ласти качества; руководство по качеству; 6 обязательных 
документированных процедур, требуемых этим стандартом; 
документы, необходимые организации для планирования, 
осуществления процессов и управления ими; 19 видов за-
писей, требуемых данным стандартом [3, с. 28–30]. В соот-
ветствии с этим характер и степень документированности 
СМК должны отвечать законодательным и другим обяза-
тельным требованиям, потребностям и ожиданиям потреби-
телей и других заинтересованных сторон, а также устраи-
вать организацию. 

Документация может быть в любой форме (бумажной, 
электронной), на любом носителе, исходя из потребностей 
организации. Преимущества документирования на элек-
тронных носителях: 

а) обеспечение постоянного доступа уполномоченного 
персонала к актуализированной информации; 

б) легкость предоставления доступа к документам, вне-
сения в них изменений и управления ими; 

в) возможность распространения документов и управле-
ния ими путем распечатки копий (при необходимости); 

г) обеспечение доступа к документам отдаленных под-
разделений; 

д) обеспечение простоты и результативности аннулиро-
вания устаревших документов. 

Наряду с текстовым описанием различных процедур 
находят применение следующие способы документирова-
ния. 

Схемы и диаграммы. Эффективны для краткой инфор-
мации, такой как формулировки заявления о политике, из-
ложение целей компании, изображение организационной 
структуры. 

 Формы. Могут использоваться для сбора конкретной 
информации, накапливаемой последовательно (на-
пример, данные проверок, заказы на приобретение, 
результаты проверок поставщика). 

 Диаграммы потоков (технологические схемы). Эф-
фективное средство для общих инструкций по таким 
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задачам, как движение материала или подготовка 
заказов на закупки. 

 Рисунки и наброски. Могут использоваться для 
разъяснения действий по инструкциям или стандар-
там. Типовое применение включает рисунки в пла-
нах контроля или в стандартах по качеству. 

 Видео- и аудиокассеты. Эффективны при обращении 
к большой аудитории для профориентации новых 
сотрудников. 

Во многих случаях для автоматизации сбора данных, 
подготовки и хранения документации используются компь-
ютерные программы, система электронной почты — сред-
ство оперативного документирования извещений и другой 
текущей информации [4, с. 152–154]. 

Разработка документации СМК и её использование поз-
воляют решать следующие основные задачи: 

 достижение требуемого уровня качества продукции 
(услуг), возможность его оценки работниками орга-
низации и третьей стороной; 

 координация работы всех элементов СМК, превра-
щение её в работоспособный механизм; 

 регламентация требований к процессам, службам, 
работникам, их взаимодействию, что повышает эф-
фективность организаций и позволяет дать оценку 
работе всех исполнителей и руководства; 

 создание механизмов постоянного улучшения рабо-
ты организации; 

 придание прозрачности СМК организации, создание 
условий для её сертификации и оценки потребите-
лями [5, с. 211–213]. 

Исходя из целей и задач документирования, можно 
сформулировать следующие принципы, положенные в осно-
ву создаваемой в организации документации системы каче-
ства. Документация должна быть: 

1) системной, т. е. определенным образом структуриро-
ванной, с четкими внутренними связями между элементами 
системы качества; 

2) комплексной, т. е. охватывать все аспекты деятель-
ности в системе качества, в том числе организационные, 
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экономические, технические, правовые, социально-психо-
логические, методические; 

3) полной, т. е. содержать исчерпывающую информацию 
обо всех процессах и процедурах, выполняемых в системе 
качества, а также о способах регистрации данных о каче-
стве. При этом объём документации должен быть минималь-
ным, но достаточным для практических целей; 

4) понятной всем её пользователям — руководителям, 
специалистам и исполнителям. Текст документа должен 
быть логически последовательным, не должен допускать 
различных его толкований; 

5) содержать только практически выполнимые требова-
ния. В ней нельзя устанавливать нереальные положения; 

6) адекватной рекомендациям и требованиям стандартов 
семейства ISO 9000. С этой целью во вводной части каждо-
го документа необходимо давать точную ссылку на кон-
кретный раздел или пункт стандарта, в соответствии с кото-
рым разработан данный документ; 

7) легко идентифицируемой, т. е. каждый документ си-
стемы качества должен иметь соответствующее наименова-
ние, условное обозначение и код, позволяющий установить 
его принадлежность к определенной части системы; 

8) адресной, т. е. каждый документ системы качества 
должен быть предназначен для определенной области при-
менения и адресован конкретным исполнителям; 

9) актуализированной. Это означает, что документация 
в целом и каждый отдельный документ должны своевремен-
но отражать изменения, происходящие в стандартах семей-
ства ISO 9000, и изменения условий обеспечения качества 
на предприятии; 

10) санкционированной, т. е. каждый документ системы 
качества и вся документация в целом должны быть утвер-
ждены полномочными должностными лицами. 

Поскольку стандарты ISO не требуют какой-либо кон-
кретной формы документации СМК, принятая в организации 
форма должна быть приспособлена к её условиям и потреб-
ностям. 

Наиболее характерные виды документов в области ка-
чества: стандарт организации (СТО), процедура, методика, 
инструкция, программа (план) обеспечения качества, теку-
щая документация — записи [6, с. 52–54]. 
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Стандарт организации в системе качества — документ, 
устанавливающий правила, порядок, общие принципы или 
характеристики, касающиеся различных видов деятельно-
сти. Разработка СТО целесообразна в тех случаях, когда де-
ятельность носит повторяющийся (регулярный) и устояв-
шийся характер и когда регламентации подлежит деятель-
ность в области качества, выполняемая несколькими под-
разделениями организации. 

Процедура в системе качества — документ, устанавли-
вающий порядок (последовательность) осуществления дея-
тельности в системе качества. 

Процедуры оформляются в виде стандарта организации, 
могут включаться в руководство по качеству (в больших и 
средних организациях в руководство включаются не сами 
процедуры, а только их перечень) или выпускаются в фор-
ме самостоятельного документа. 

Методика (методические рекомендации) в системе каче-
ства — документ, устанавливающий один или несколько 
способов достижения соответствия в системе качества. 
В отличие от процедуры, определяющей главным образом 
последовательность выполнения работы во времени, мето-
дика определяет один или несколько способов выполнения 
этой работы. Методика отвечает на вопрос: «Как (каким об-
разом) делать?». 

Инструкция (рабочая инструкция) по качеству — доку-
мент, характеризующий действия в системе качества, кото-
рые следует выполнить. Рабочие инструкции (по закупкам, 
контролю качества, проведению технологических операций 
и др.) носят, как правило, более детализированный, чем 
процедуры, характер (например, рабочая инструкция «Ме-
тоды схематического изображения процесса. Составление 
графической модели»). 

Программа качества — документ, регламентирующий 
конкретные меры в области качества, ресурсы и последова-
тельность деятельности, относящейся к специфической 
продукции, услуге, проекту. 

Каждая программа качества направлена на выполнение 
конкретных требований по качеству в установленные сроки. 
Особенно необходимы программы качества при создании 
новой продукции или процесса, а также при внесении су-
щественных изменений в уже выпускаемую продукцию или 
действующий процесс. 
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Текущая документация (записи по качеству) — рабочие 
документы, отражающие действия руководства и исполни-
телей по обеспечению качества продукции (услуг). Это мо-
гут быть приказы, указания, распоряжения, отчёты, прото-
колы согласования, совещаний, результаты измерений, 
анализа требований, проверок качества и пр., данные 
о персонале, о состоянии продукции и др. 

Таблица 1.  Типы записей по качеству, требуемых стандартом 
ГОСТ Р ИСО 9001‐2008. 

Требуемая запись  Раздел ГОСТ Р ИСО 9001 

Результаты анализа системы качества со стороны руководства 
(отчёты, протоколы совещаний, приказы, указания, распоряже‐
ния) 

Раздел 5, п. 5.5.2, п. 5.6.1, 
п. 5.6.3 

Данные об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала Раздел 6, п. 6.2.2

Записи, необходимые для обеспечения доказательства того, что 
процессы жизненного цикла и продукция соответствуют установ‐
ленным требованиям

Раздел 7, п. 7.1

Записи об анализе требований к продукции (при анализе кон‐
тракта) 

Раздел 7, п. 7.2.1,
п. 7.2.2

Данные по определению входных данных для проектирования и 
разработки, относящиеся к требованиям к продукции

Раздел 7, п. 7.3.2

Записи по результатам анализа проектирования и всех последу‐
ющих действий 

Раздел 7, п. 7.3.4

Записи по результатам верификации проекта и всех необходимых 
действий 

Раздел 7, п. 7.3.5

Записи по результатам валидации проекта и всех необходимых 
действий 

Раздел 7, п. 7.3.6

Записи по изменениям, внесенным в проект и всех необходимых 
действий 

Раздел 7, п. 7.3.7

Данные о результатах оценки поставщиков Раздел 7, п. 7.4.1

Записи по результатам регистрации способности специальных 
процессов достигать запланированных результатов

Раздел 7, п. 7.5.2

Записи по идентификации и прослеживаемости Раздел 7, п. 7.5.3

Данные о состоянии продукции, поставленной потребителям (по‐
теря, нанесение повреждений, другие случаи непригодности)

Раздел 7, п. 7.5.4

Данные о калибровке и поверке контрольного, измерительного и 
испытательного оборудования

Раздел 7, п. 7.5.4

Результаты внутренних проверок качества Раздел 8, п. 8.2.2

Данные, свидетельствующие о соответствии продукции установ‐
ленным требованиям при её контроле и измерении, с указанием 
лица, разрешившего выпуск продукции

Раздел 8, п. 8.2.4

Управление документацией Раздел 4, п. 4.2.3

Управление записями Раздел 4, п. 4.2.4

Планирование, проведение и фиксация результатов внутренних 
аудитов 

Раздел 8, п. 8.2.2

Управление несоответствующей продукцией Раздел 8, п. 8.3

Планирование, проведение, фиксация и анализ результатов кор‐
ректирующих действий

Раздел 8, п. 8.5.2

То же для предупреждающих действий Раздел 8, п. 8.5.3
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Обязательные записи необходимы для подтверждения 
достигнутых результатов или осуществленной деятельности 
в СМК, в том числе для обеспечения свидетельств того, что 
разработанные (применяемые) процессы жизненного цикла 
продукции (ЖЦП) и продукция соответствуют заданным 
требованиям. Данная группа записей устанавливается на 
стадии планирования процессов ЖЦП (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 
9001) исходя из соображений их применимости и необходи-
мости. При этом, как отмечалось выше, в СМК могут быть 
сделаны обоснованные, с соответствующим обязательным 
отражением в руководстве по качеству (РК), исключения 
каких-либо требований разд. 7 ГОСТ Р ИСО 9001 (с соответ-
ствующими им обязательными записями), и в то же время 
добавлены при планировании какие-либо иные записи, 
признанные самой организацией обязательными [7]. 

С учётом изложенного сводный перечень записей и 
устанавливающих их пунктов ГОСТа 9001-2008 приведен в 
табл. 1. 

Обязательные документы СМК 

Какие документы согласно ИСО 9001 необходимы для 
СМК и какие резервы по сокращению документации зало-
жены в тексте этого стандарта. 

Обязательный комплект документации СМК, как прави-
ло, содержит следующие документы: 

 руководство по качеству (РК); 
 политику и цели в области качества; 
 шесть обязательных для документирования проце-

дур СМК; 
 обязательные записи, необходимые для подтвер-

ждения достигнутых результатов или осуществлен-
ной деятельности в СМК. 

Руководство по качеству 

Руководство по качеству (РК), исполняющее роль свод-
ного, наиболее общего документа системы, предназначено 
преимущественно для внутреннего применения, но может 
быть использовано и внешними заинтересованными сторо-
нами для ознакомления с организацией. 
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Руководство по качеству должно содержать область 
применения системы менеджмента качества, обоснование и 
детали любых исключений, документированные процедуры 
или ссылки на них, описание взаимодействия процессов. 

Руководство по качеству должно включать в себя ин-
формацию об организации, в том числе её наименование, 
адрес и контактную информацию. В руководстве по каче-
ству может быть приведена дополнительная информация, 
например, направление деятельности организации, сведе-
ния о её размере, историческая справка. 

В общем случае РК включает следующие аспекты: 

 наименование и область применения; 
 рассмотрение, утверждение и пересмотр; 
 организационная структура, ответственность и пол-

номочия; 
 заявление о политике, задачах и целях в области 

качества (заявление о политике может быть и само-
стоятельным документом); 

 описание структуры организации, а также полномо-
чия и ответственность её подразделений и управля-
ющего персонала; 

 общее описание СМК и процессов, включая основ-
ные используемые элементы СМК, а также обосно-
ванные исключения, допускаемые п. 1.2, из числа 
приведенных в разд. 7 (ГОСТ Р ИСО 9001). Посколь-
ку это один из основных резервов сокращения как 
сферы действия самой СМК, так и объёма докумен-
тации; к этому шагу необходимо подойти объектив-
но, устраняя избыточность. Подчеркнем, что незави-
симо от размера и вида деятельности организации 
нельзя допускать никаких исключений из общеси-
стемных требований других разделов стандарта. 

Существует несколько подходов для формирования ру-
ководства по качеству (ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007): 

а) для небольших организаций в руководство по каче-
ству целесообразно включать полное описание системы ме-
неджмента качества со всеми документированными проце-
дурами, требуемыми ИСО 9001; 
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б) для крупных организаций может быть разработано 
несколько руководств по качеству (например, для междуна-
родного, национального или регионального направлений 
деятельности организации); 

в) может быть создана иерархическая ссылочная струк-
тура руководства по качеству (рис. 1). 

Практика показала, что оптимальным решением (для 
библиотечно-информационных центров) является выделе-
ние из РК всех основных документированных методик СМК в 
самостоятельные документы с сохранением в содержании 
только системных связующих фрагментов текста и частных 
процедур и ссылок на самостоятельные документированные 
методики, инструкции. Иерархическая ссылочная структура 
документации СМК способствует внедрению, поддержанию 
в рабочем состоянии и лучшему пониманию персоналом 
требований к документации СМК (ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-
2007) [8, с. 230-234]. Границы разделения полных (исчер-
пывающих) описаний процедур СМК между РК и автоном-
ными документами должны тщательно продумываться, что-
бы, с одной стороны, РК не превращалось в краткий мало-

Рис. 1.  Иерархическая ссылочная структура документации СМК. 
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содержательный путеводитель по самостоятельным проце-
дурам СМК, а с другой, чтобы не было повторов текста в 
этих документах. 

Обязательные процедуры 

К шести обязательным документированным процедурам 
СМК стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 предусмотрены следую-
щие документированные процедуры, табл. 2. 

Таблица 2.  Документированные процедуры, предусмотренные 
стандартом ИСО 9001‐2008. 

Тип документа  ГОСТ Р ИСО 9001 

1. Управление документацией  Раздел 4, п. 4.2.3 

2. Управление записями  Раздел 4, п. 4.2.4 

3. Планирование, проведение и фиксация результатов внут‐
ренних аудитов  Раздел 8, п. 8.2.2 

4. Управление несоответствующей продукцией  Раздел 8, п. 8.3 

5. Планирование, проведение, фиксация и анализ результатов 
корректирующих действий  Раздел 8, п. 8.5.2 

6. То же для предупреждающих действий  Раздел 8, п. 8.5.3 

Примечание. В одном документе допустимо объединить 
ряд процедур, например 1 и 2, 5 и 6 (ГОСТ Р ИСО 9001, 
п. 4.2.1, прим. 1). 

Когда ряд процессов в организации не выполняется 
и/или она за них не несет ответственности перед потреби-
телем, то для данных процессов в СМК не разрабатываются 
самостоятельные документированные процедуры (либо раз-
делы процедур) и не ведутся соответствующие записи, ес-
ли: 

1) организация не занимается проектированием и раз-
работкой продукции; 

2) организация не имеет поставщиков, от качества про-
дукции или услуг которых зависит качество конечной про-
дукции; 

3) в организации не используются процессы, недостатки 
которых могут стать очевидными только после выпуска про-
дукции; 

4) в организации не установлено требование прослежи-
ваемости; 
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5) в процессах производства не задействована соб-
ственность потребителя; 

6) организация не применяет устройства для монито-
ринга и измерений; 

7) на стадии планирования согласно ГОСТ 9001, п. 7.1 
не установлено ведение записей, дополняющих перечень 
тех записей, обязательность ведения которых уже установ-
лена в разд. 7 ГОСТ 9001. 

К решению вопроса, надо или нет вести в СМК соответ-
ствующие записи и разрабатывать соответствующие проце-
дуры, следует подходить разумно, вникая в суть требований 
стандарта. 

ИСО 9001 не устанавливает требований к оформлению 
записей и периодичности их ведения. По усмотрению орга-
низации они могут вестись как в произвольном виде, так и с 
использованием специально разработанных форм, с уста-
новленной периодичностью или по мере необходимости. 
Главное, чтобы записи отвечали требованиям своевремен-
ности, объективности и полноты, а также сохранности и 
возможности восстановления. 

Документы, необходимые для эффективного функ-
ционирования СМК 

К документам, необходимым для эффективного функци-
онирования СМК, могут относиться: 

 положения о структурных подразделениях (п. 5.5.1 
ГОСТ 9001); 

 должностные инструкции для всех категорий персо-
нала (пп. 5.5.1, 6.2.2 ГОСТ 9001); 

 приказ о назначении, полномочиях и ответственно-
сти представителя руководства по качеству (п. 5.5.2 
ГОСТ 9001); 

 документы по процессам обмена информацией в ор-
ганизации, в том числе по вопросам результативно-
сти СМК (объявления, электронные сообщения, за-
писи результатов совещаний, сводная информация о 
результатах проверок и аудитов и т. п.) (п. 5.5.3 
ГОСТ 9001); 

 процедурные документы и записи по обратной связи 
с потребителями и оценке их удовлетворенности 
(анкеты, опросные листы и т. п.), результаты срав-
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нения с достижениями конкурентов и передовых ор-
ганизаций (материалы участия в конкурсах, резуль-
таты бенчмаркинга и т. п.) (пп. 5.6.2, 8.2.1 ГОСТ 
9001); 

 документы (или разделы в других документах, на-
пример, в положении об оплате труда) по мотивации 
и вовлечению персонала в реализацию целей орга-
низации в области качества (п. 6.2.2 ГОСТ 9001); 

 документированные методики (стандарты организа-
ции, правила, порядки, инструкции и т. п.) на ос-
новные (маркетинг, проектирование, изготовление, 
приёмка, поставка и др.) и вспомогательные (снаб-
жение, делопроизводство, подготовка кадров, мет-
рологическое и технологическое обеспечение и др.) 
производственные процессы, содержащие, помимо 
прочего, требования к входам и результатам про-
цессов, к деятельности по их верификации, валида-
ции, контролю и мониторингу, критериям приемки, 
ведению соответствующих записей (пп. 7.1, 7.5.1 
ГОСТ 9001); 

 документы и записи, содержащие требования, кото-
рые относятся к продукции (услуге) (п. 7.2.1 ГОСТ 
9001); 

 документы для потребителя о возможностях органи-
зации(буклеты, каталоги, иные рекламные материа-
лы) и о процедурах работы с потребителями, вклю-
чая прохождение их запросов, порядок рассмотре-
ния рекламаций (п. 7.2.3 ГОСТ 9001); 

 документы по планированию проектирования и раз-
работки, по выходным данным проектирования и 
разработки (пп. 7.3.1, 7.3.3 ГОСТ 9001) (если орга-
низация занимается проектированием и разработ-
кой); 

 требования к закупаемой продукции и услугам, за-
пасным частям, материалам, оборудованию и т. п., 
сведения о поставщиках, правила и критерии оцен-
ки поставщиков (пп. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 ГОСТ 9001) 
(если организация имеет поставщиков, от качества 
поставляемых продукции или услуг которых зависит 
качество продукции); 

 рабочие производственные инструкции персоналу 
для ряда конкретных выполняемых работ, включа-
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ющие, помимо прочего, указания по качеству и без-
опасности (п. 7.5.1 ГОСТ 9001); 

 документы по поверке и калибровке средств изме-
рений (СИ), аттестации методик выполнения изме-
рений (МВИ) и измерительного оборудования (ИО), 
процедурам обращения с поврежденными или несо-
ответствующими СИ и ИО (п. 7.6 ГОСТ 9001) (если 
организация применяет контрольно-измерительные 
средства и испытательное оборудование для под-
тверждения соответствия продукции установленным 
требованиям); 

 процедурные документы и записи по результатам 
сбора и анализа данных о результативности СМК, по 
выявлению областей улучшения деятельности и ре-
зультатам улучшения (п. 8.4 ГОСТ 9001); 

 разрешительные документы органов исполнительной 
власти на ведение определенных видов деятельно-
сти, акты проверок и заключения государственных 
органов контроля и надзора, сертификаты обяза-
тельной сертификации о соответствии продукции 
обязательным требованиям (п. 1.1), если наличие 
подобных документов для данной продукции необ-
ходимо; 

 типовые формы для формализованного ведения не-
обходимых записей; 

 нормативно-правовые и технические документы, 
справочная литература, научно-техническая перио-
дика и т. п. 

Следует обратить внимание, что ИСО 9001 не предъяв-
ляет жестких требований к наличию, составу, содержанию и 
форме документов данной группы: «Степень документиро-
ванности СМК… может отличаться… в зависимости от разме-
ра организации; сложности и взаимодействия процессов; 
компетентности персонала» (п. 4.2 ГОСТ 9001). 

Сокращение объёмов документов, оформление которых 
признано необходимым, особенно описаний процессов, мо-
жет быть достигнуто тщательным продумыванием их содер-
жания и изложением не только в виде традиционного тек-
ста, но с применением таких наглядных и компактных форм, 
как табличная, матричная, диаграммная, графическая. 

Для простых процедур можно порекомендовать одну из 
этих форм, для более сложных разумно, например, сочета-
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ние диаграммного представления с комментирующим тек-
стом. Применение более двух форм (иногда всех сразу: таб-
лица входов-выходов процесса, матрица ответственности 
задействованных лиц, текстовое описание, диаграмма про-
цесса) хотя и придает «красивость» документации, но су-
щественно увеличивает её объём из-за неоднократных по-
второв и поэтому нецелесообразно. 

О валидации, верификации 
и ошибках в документах 

В стандарты ИСО серии 9000 введен ряд новых терми-
нов или терминов с новыми определениями. Для отече-
ственного пользователя особую трудность представляют та-
кие термины, как «валидация» и «верификация». Из-за их 
неправильного понимания либо зеркального восприятия ча-
сто возникают грубые процедурные ошибки в документа-
ции. Сами процедуры, содержащие данные действия, вы-
полняются и записываются также неправильно. 

Приведем эти термины и попробуем дать им менее стро-
гие, более понятные толкования. 

Валидация (validation) — подтверждение [посредством 
предоставления объективного свидетельства (п. 3.8.1 ГОСТ 
9000)] того, что требования (п. 3.1.2 ГОСТ 9000), относя-
щиеся к конкретному предполагаемому использованию или 
применению, были выполнены. 

Верификация (verification) — подтверждение [посред-
ством предоставления объективного свидетельства (п. 3.8.1 
ГОСТ 9000)] того, что установленные требования (п. 3.1.2 
ГОСТ 9000) были выполнены. 

Валидация — подтверждение на основе представления 
объективных свидетельств того, что требования, предна-
значенные для конкретного использования или применения, 
выполнены. 

Образно говоря, валидация — это процедура сопостав-
ления того, что задумано сделать (или еще пока делается), 
с тем, что необходимо потребителю для конкретного приме-
нения, т. е. сопоставление планируемого или промежуточ-
ного результата деятельности с текущими выходными тре-
бованиями — «взгляд вперед». 

Валидация — действие, более ориентированное на ры-
ночные отношения. Если выпущенная продукция, даже пол-
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ностью соответствующая первичному заказу, не удовлетво-
ряет потребителя, ваша принципиальная правота ничего 
кроме убытков вам не даст. По мере исполнения заказа или 
удовлетворения ранее выявленных потребностей потенци-
ального потребителя необходимо постоянно интересоваться, 
не поменялись ли потребности конкретного заказчика или 
неопределенного потребителя (проводя, например, марке-
тинговые исследования и анализируя их результаты). Если 
этого не делать, есть риск изготовить невостребованную 
продукцию и понести не только значительные экономиче-
ские потери, но и подорвать свою репутацию. 

Верификация — подтверждение на основе представле-
ния объективных свидетельств того, что установленные 
требования были выполнены. Если говорить образно, то ве-
рификация — это процедура сопоставления того, что сдела-
но (или еще пока делается), с тем, что было задумано 
(предписано) сделать, т. е. сопоставление законченного или 
промежуточного результата с входными требованиями — 
«взгляд назад». 

Отечественным практикам более привычно действие, 
называемое верификацией. В плановой экономике главным 
было то, чтобы продукция (готовое изделие или проект) от-
вечала плану, заказу или иным заданным документирован-
ным требованиям. Насколько готовая продукция подойдет 
конечному потребителю, организацию не сильно заботило. 
Считалось, что это проблема заказчика: «Что вы заказали, 
то мы и сделали. Какие могут быть претензии?». 
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