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Перечень документов ИСО по тематике менеджмента качества
Обозначение
IWA 1:2005
ISO/TMB
IWA 2:2007
ISO/TMB
IWA 4:2005
ISO/TMB
ISO 9000:2005
TC 176/SC 1
ISO 9001:2000
TC 176/SC 2
ISO/CD 9004
TC 176/SC 2
ISO 9004:2000
TC 176/SC 2
ISO 10001:2007
TC 176/SC 3

Название

Системы менеджмента качества. Руководящие
Quality management systems — Guidelines for
указания по улучшению процессов в
process improvements in health service organizations
здравоохранении
Quality management systems — Guidelines for the
application of ISO 9001:2000 in education

Системы менеджмента качества. Руководящие
указания по применению ИСО 9001:2000 в
образовании

Quality management systems — Fundamentals
and vocabulary

Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь

Quality management systems — Requirements

Системы менеджмента качества. Требования

Managing for Success — A quality management
approach

Менеджмент для обеспечения успеха. Подход к
менеджменту качества

Quality management systems — Guidelines for
performance improvements

Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению деятельности

Quality management — Customer satisfaction —
Guidelines for codes of conduct for organizations

Менеджмент качества. Удовлетворенность
потребителя. Руководящие указания по кодексу
поведения организаций

Quality management — Customer satisfaction —
Guidelines for complaints handling in organizations

Менеджмент качества. Удовлетворенность
потребителя. Руководящие указания по обращению
с жалобами

Quality management — Customer satisfaction —
Guidelines for dispute resolution external to
organizations

Менеджмент качества. Удовлетворенность
потребителя. Руководящие указания по
разрешению спорных вопросов с внешними
организациями и лицами

Quality management — Customer satisfaction —
Guidelines for monitoring and measuring

Менеджмент качества. Удовлетворенность
потребителей. Руководство по мониторингу и
измерению удовлетворенности потребителя

Quality management systems — Guidelines for
quality plans

Системы менеджмента качества. Руководящие
указания по планам качества

Quality management systems — Guidelines for
quality management in projects

Системы менеджмента качества. Руководящие
указания по менеджменту качества проектов

Quality management systems — Guidelines for
configuration management

Системы менеджмента качества. Руководящие
указания по менеджменту конфигурации

Measurement management systems —Requirements for measurement processes and
measuring equipment

Системы менеджмента измерений. Требования
к процессам измерений и измерительному
оборудованию

Guidelines for quality management system
documentation

Руководящие указания по документации
системы менеджмента качества

Quality management — Guidelines for realizing
financial and economic benefits

Менеджмент качества. Руководящие указания
по достижению финансовых и экономических выгод

Quality management — Guidelines for training

Менеджмент качества. Руководящие
указания по подготовке кадров

ISO 10002:2004
TC 176/SC 3
ISO 10003:2007
TC 176/SC 3
ISO/CD 10004
TC 176/SC 3
ISO 10005:2005
TC 176/SC 2
ISO 10006:2003
TC 176/SC 2
ISO 10007:2003
TC 176/SC 2
ISO 10012:2003
TC 176/SC 3
ISO/TR 10013:2001
TC 176/SC 3
ISO 10014:2006
TC 176/SC 3
ISO 10015:1999
TC 176/SC 3
ISO/TR 10017:2003
TC 176/SC 3
ISO 10019:2005

Перевод названия

Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000 Руководящие указания по применению
статистических методов при внедрении стандарта
ИСО 9001:2000
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Обозначение
TC 176/SC 3
ISO 13485:2003
TC 210/J
ISO 14964:2000
TC108/SC2

SO/TR 14969:2004
TC 210/J
ISO 14971:2007
TC210/J
ISO 15161:2001
TC 34
ISO/CD 15189
TC 212
ISO 15189:2007
TC 212
ISO 15190:2003
TC 212
ISO 15378:2006
TC 76

ISO 16106:2006
TC 122

ISO/TS 16949:2002
TC 176

ISO/DIS 18113-1
TC 212

ISO/DIS 18113-2
TC 212

ISO/DIS 18113-3
TC 212

Название

Перевод названия

Guidelines for the selection of quality management
system consultants and use of their services

Руководящие указания по выбору консультантов
по системе менеджмента качества и
использованию их услуг

Medical devices — Quality management systems —
Requirements for regulatory purposes

Медицинское оборудование. Системы
менеджмента качества. Требования для целей
регулирования

Mechanical vibration and shock — Vibration of
stationary structures — Specific requirements for
quality management in measurement and evaluation
of vibration

Механические вибрации и удары. Вибрация
стационарных установок. Специальные
требования к менеджменту качества при
измерении и оценивании вибраций

Medical devices — Quality management systems —
Guidance on the application of ISO 13485:2003

Медицинское оборудование. Системы
менеджмента качества. Руководство по
применению ИСО 13485:2003

Medical devices — Application of risk
management to medical devices

Медицинское оборудование. Использование
менеджмента рисков применительно к
медицинскому оборудованию

Guidelines on the application of ISO 9001:2000 for
the food and drink industry

Руководящие указания по применению ИСО
9001:2000 в пищевой промышленности и
производстве напитков

Medical laboratories — Particular requirements for
quality and competence

Медицинские лаборатории. Особые требования к
качеству и компетентности

Medical laboratories — Particular requirements for
quality and competence

Медицинские лаборатории. Особые требования к
качеству и компетентности

Medical laboratories — Requirements for safety

Медицинские лаборатории. Требования к
безопасности

Primary packaging materials for medicinal products
— Particular requirements for the application of ISO
9001:2000, with reference to Good Manufacturing
Practice (GMP)

Основные упаковочные материалы для
медицинской продукции. Особые требования по
применению ИСО 9001:2000 с учетом
надлежащей производственной практики (GMP)

Packaging — Transport packages for dangerous
goods— Dangerous goods packagings, intermediate
bulk containers (IBCs) and large packagings —
Guidelines tor the application 1 of ISO 9001

Упаковка. Упаковка для перевозки опасных
продуктов. Упаковка опасных продуктов,
промежуточные контейнеры для сыпучих продуктов
(IBCs) и объемная упаковка. Руководящие указания
по применению ИСО 9001

Quality management systems — Particular
requirements for the application of ISO 9001:2000
for automotive production and relevant service part
organizations

Системы менеджмента качества. Особые
требования по применению ИСО 9001:2000 в
автомобильной промышленности и
организациях, производящих соответствующие
запасные части

Clinical laboratory testing and in vitro
diagnostic medical systems -- Information supplied
by the manufacturer (labelling) --Part 1: Terms,
definitions and general requirements

Клинические лабораторные испытания и
диагностические медицинские системы in vitro Информация, представляемая изготовителем
(маркировка) - Часть 1: Термины, определения и
общие требования

Clinical laboratory testing and in vitro
diagnostic medical systems -- Information supplied
by the manufacturer (labelling) -Part 2: In vitro
diagnostic reagents for professional use

Клинические лабораторные испытания и
диагностические медицинские системы in vitro Информация, представляемая изготовителем
(маркировка) - Часть 2: Диагностические
реактивы in vitro для профессионального
использования

Clinical laboratory testing and in vitro
diagnostic medical systems - Information supplied
by the manufacturer (labelling) --Part 3: In vitro
diagnostic instruments for professional use

Клинические лабораторные испытания и
диагностические медицинские системы in vitro Информация, представляемая изготовителем
(маркировка) - Часть 3: Диагностические
инструменты in vitro для профессионального
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Обозначение
ISO/DIS 18113-4
TC 212

ISO/DIS 18113-5
TC 212

ISO 19001:2002
TC 212

ISO/AWI 19011
TC 176/SC 3
ISO 19011:2002
TC 176/SC 3
ISO 20252:2006
TC 225
ISO/TS 20993:2006
TC 194
ISO 22000:2005
TC 34

ISO 28000:2007
TC 8
ISO 28001:2007
TC8/SC 11

ISO 28003:2007
TC 8

ISO 28004:2007
TC 8
ISO/AWI 28005
TC 8/TC 10
ISO/TS 29001:2007
TC 67

ISO/PAS 30000:2008
TC 8

ISO/IEC 17799:2005
JTC 1/SC 27

Название

Перевод названия
использования

Clinical laboratory testing and in vitro
diagnostic medical systems ~ Information supplied
by the manufacturer (labelling) --Part 4: In vitro
diagnostic reagents for self-testing

Клинические лабораторные испытания и
диагностические медицинские системы in vitro Информация, представляемая изготовителем
(маркировка) - Часть 4: Диагностические
реагенты in vitro для самоконтроля

Clinical laboratory testing and in vitro
diagnostic medical systems - Information supplied
by the manufacturer (labelling) --Part 5: In vitro
diagnostic instruments for self-testing

Клинические лабораторные испытания и
диагностические медицинские системы in vitro Информация, представляемая изготовителем
(маркировка) - Часть 5: Диагностические
инструменты in vitro для самоконтроля

Диагностические медицинские устройства in vitro In vitro diagnostic medical devices -Information supplied by the manufacturer with in vitro Информация, представляемая изготовителем о
диагностических реагентах in vitro для красителей в
diagnostic reagents for staining in biology
биологии
Guidelines for auditing management systems

Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента

Guidelines for quality and/or environmental
management systems auditing

Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента качества и (или) систем
экологического менеджмента

Market opinion and social research — Vocabulary
and service requirements

Исследования рынка, мнений и социальные
исследования. Словарь и требования по
обслуживанию

Biological evaluation of medical devices – Guidance
on a risk-management process

Биологическая оценка медицинского оборудования.
Руководство по процессу менеджмента рисков

Food safety management systems —
Requirements for any organization in the food
chain

Системы менеджмента безопасности пищевой
продукции. Требования к организациям,
участвующим в цепи создания пищевой
продукции

Specification for security management systems
for the supply chain

Технические условия на системы менеджмента
безопасности для цепи поставок

Security management systems for the supply chain —
Best practices for implementing supply chain security
— Assessments and plans – Requirements and
guidance

Системы управления безопасностью для цепи
поставок. Наилучшие методы обеспечения
безопасности, оценок и планов в цепи поставок.
Требования и руководство

Security management systems for the supply chain —
Requirements for bodies providing audit and
certification of supply chain security management
systems

Системы управления безопасностью для цепи
поставок. Требования к органам, проводящим аудит
и сертификацию систем управления безопасностью
цепи поставок

Security management systems for the supply
chain — Guidelines for the implementation of
ISO 28000

Системы управления безопасностью для
цепи поставок. Руководство по применению
стандарта ISO 28000

Ships and marine technology - Computer
applications - Electronic port clearance (EPC)

Суда и морские технологии. Компьютерные
программы. Электронная таможня судов

Petroleum, petrochemical and natural gas
industries — Sector-specific quality management
systems — Requirements for product and service
supply organizations

Нефтяная, нефтехимическая и газовая
промышленности. Отраслевые системы
менеджмента качества. Требования к
организациям-поставщикам продукции и услуг

Ships and marine technology -- Ship recycling
management systems ~ Specifications for
management systems for safe and
environmentally sound ship recycling facilities

Суда и морские технологии. Системы менеджмента
разделки судов. Требования к системам
менеджмента для безопасных и экологически
чистых площадок для разделки судов

Information technology — Security techniques

Информационные технологии. Методы
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Обозначение
ISO/IEC 19796-1:2005
JTC 1/SC 36

ISO/IEC 90003:2004
JTC 1/SC 7

Название

Перевод названия

— Code of practice for information security
management

обеспечения безопасности. Свод правил по
менеджменту информационной безопасности

Information technology — Learning, education and
training — Quality management, assurance and
metrics — Part 1: General approach

Информационные технологии. Изучение,
обучение и подготовка. Менеджмент,
обеспечение и метрики качества. Часть 1.
Основной подход

Software engineering — Guidelines for the
application of ISO 9001:2000 to computer
software

Создание программного обеспечения. Руководящие
указания по применению ИСО 9001:2000 в
программном обеспечении
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