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Пояснительный циркуляр по Структуре управления качеством ВМО 

 
Цель настоящего циркуляра 
 
Обследование среди НМГС выявило, что многие страны-члены нуждаются в большем объеме 
основной информации о политике ВМО в области управления качеством. Кроме того, среди стран-
членов ВМО существует недопонимание в отношении Структуры управления качеством ВМО  
(СУК ВМО) и управления качеством (УК) в общем плане. В связи с этим Исполнительный Совет на 
своей пятьдесят шестой сессии поручил Секретариату выпустить пояснительный циркуляр по этому 
вопросу для дальнейшего уточнения сферы деятельности Структуры управления качеством ВМО, как 
это содержится в резолюции 27 (Кг-XIV). 
 
Опасность недопонимания 
 
Некоторая часть недопонимания относится к терминам, применяемым в связи с УК и которые 
зачастую весьма похожи, но имеют разные значения, такие как структура управления качеством 
(СУК), система управления качеством (СиУК), обеспечение качества (ОК) и контроль качества (КК). 
Представляется важным быть в курсе значений различных терминов и использовать их правильно. 
 
Следующие определения основываются на стандарте ИСО 9000 «Системы управления качеством � 
основы и терминология». 
 
Качество: Степень, до которой ряд присущих характеристик отвечают 

требованиям 
 
Контроль качества: Часть УК, сосредоточенная на удовлетворении требований к 

качеству 
 
Обеспечение качества: Часть УК, сосредоточенная на создании достаточной уверенности 

в том, что требования к качеству будут удовлетворены 
 
Управление качеством: Скоординированная деятельность, нацеленная на качество и 

управляющая организацией в отношении качества 
 
Система управления качеством: Система управления, состоящая из набора правил, нацеленных 

на качество и управляющая организацией в отношении качества 
(установление политики и целей качества и достижение 
поставленных целей) 

 
Политика качества: Основные направления и цели организации в области качества, 

официально сформулированные высшим руководством 
 
Структура управления качеством: Структура, характерная для ВМО и нацеленная на решение 

широкого диапазона проблем управления качеством, 
представляющих интерес для стран-членов Организации, 
включая стандарт СиУК ИСО 9001:2000.  
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Что является системой управления качеством? 
 
Конечной целью СиУК является поощрение и оказание поддержки постоянному улучшению качества 
предоставляемых обслуживания и продукции. 
 
СиУК состоит из набора правил (процедур), которые организация решает применять для достижения 
своих целей, относящихся к качеству продукции. Такая система содержит, например, правила в 
отношении общего управления организацией и ссылки на технические процедуры, которым 
необходимо следовать, а также контроль качества, который осуществляется за продукцией или 
обслуживанием, и меры, которые необходимо предпринять в случае, если продукция или 
обслуживание не соответствует необходимым спецификациям. 
 
Для обеспечения достижения поставленных целей качества представляется важным, чтобы четкие и 
понятные процедуры применялись для каждой конкретной задачи. 
 
Стандарт ИСО 9001 и процесс сертификации 
 
Стандарт ИСО 9001 «Система управления качеством � требования» является инструментом 
управления, позволяющим определить нужды организации и нацеленным на эффективное 
управление ее деятельностью в отношении качества и удовлетворения потребителей. 
 
Следует подчеркнуть, что стандарт ИСО 9001 является стандартом УК, но не стандартом контроля 
качества продукта. Соответственно, он не решает вопросы контроля качества продукции, а 
определяет требования, относящиеся к структуре управления организации. Поскольку ИСО 9001 
является обобщенным стандартом, он может быть применим к любому типу и размеру организации. 
Сама организация определяет, какие цели и процедуры необходимы для обеспечения достижения 
поставленных целей качества в конечном итоге.  
 
Организация, которая выполнила все требования стандарта, может пригласить внешний орган 
(сертифицирующую фирму) для ревизии ее СиУК в отношении соответствия со стандартом. В случае, 
если СиУК соответствует стандарту, сертифицирующая фирма выдаст сертификат (сертификат 
управления качеством ИСО 9001) и зарегистрирует организацию в списке сертифицированных 
организаций.  
 
И наконец, следует напомнить о том, что ИСО является организацией, которая разработала стандарт 
ИСО 9001, но ИСО не работает в качестве сертифицирующего органа. Организации, независимые от 
ИСО, выполняют обязанности сертифицирующих органов и осуществляют сертификацию в 
соответствии со стандартом ИСО 9001. 
 
Зачем рассматривать вопрос управления качеством? 
 
Различные причины подтолкнули многие НМГС к рассмотрению вопроса об управлении качеством. 
Этими причинами, помимо других, являются: 
 

• Потребности потребителей/пользователей 
Некоторые потребители метеорологической или связанной с ней продукции 
требуют, чтобы продукт, который они используют/покупают, был произведен 
организацией, которая сертифицирована. 
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• Рекомендация ИКАО по предоставлению метеорологического обслуживания для 
международной аэронавигации. 
ИКАО рекомендует, чтобы СиУК осуществлялась в интересах предоставления 
метеорологического обслуживания для международной аэронавигации. Система 
управления качеством должна соответствовать стандартам обеспечения 
качества серии 9000 ИСО и быть сертифицирована утвержденной 
организацией. (Технический регламент ВМО, № 49, том II [С.3.1] 2.2) 

• Повышение качества метеорологической продукции 
НМГС нацелены на постоянное улучшение качества продукции/обслуживания, 
которые они предоставляют, и на выполнение своих заявленных целей 
качества. 

• Необходимость повышения конкурентоспособности 
Многие НМГС вынуждены производить возмещение расходов посредством 
продажи своей продукции или обслуживания. Они также вынуждены 
конкурировать с коммерческими поставщиками метеорологического 
обслуживания. Внедрение СиУК сможет помочь им в повышении и демонстрации 
конкурентоспособности, а также обосновать их деятельность перед 
правительствами. 

• Положительный опыт, сообщенный НМГС, которые уже осуществляют СиУК 
НМГС, которые уже осуществляют СиУК, сообщили о выгодах от СиУК в общей 
деятельности и работе, которые оправдали инвестиции. 

 
Систематическое применение практик УК в различных секторах деятельности, предоставлении 
обслуживания и/или управлении позволяет НМГС лучше контролировать оптимальное использование 
средств и соответствующее развитие и осуществление процедур и практик, а также осуществлять 
контроль недостатков и их устранение. Ввиду различных выгод, которые могут быть получены от 
использования процедур УК как для самих НМГС, так и для конечных потребителей, Четырнадцатый 
конгресс ВМО принял решение рассмотреть различные аспекты управления качеством. Конгресс 
также признал необходимость оказать помощь тем НМГС, которые не желают проводить 
сертификацию, основанную на стандарте ИСО, и/или не располагают ресурсами, необходимыми для 
этой цели. В этой связи Конгресс принял решение проводить работу в направлении структуры 
управления качеством (СУК) в качестве сквозной деятельности, которая должна оказать помощь 
странам-членам в различных ситуациях при решении их индивидуальных задач, связанных с УК.  
 
Современная ситуация 
 
Ввиду выгод, которые НМГС могут получить от использования СиУК, включая улучшенное качество 
продукции и обслуживания, а также оптимизированное использование ресурсов, Кг-XIV поощрил 
страны-члены к осуществлению СиУК, однако не призвал следовать конкретному стандарту. 
Упоминание о стандарте ИСО 9001 содержится в различных документах, т.к. он является одним из 
наиболее известных и широко принятых стандартов, однако этот стандарт не рассматривается в 
качестве уникального единственного подхода, которому должны следовать страны-члены ВМО. 
 
Вместе с тем, для некоторых НМГС может потребоваться осуществление стандарта ИСО 9001 
вследствие директивы правительства, запросов их пользователей, необходимости экономической 
конкурентоспособности и т.д. В конечном итоге, в общем плане требования о повышении доверия к 
качеству продукции/обслуживания постоянно растут и оказывают давление на НМГС. Признав, что 
такие факторы влияния существуют, Конгресс поставил целью оказать помощь странам-членам 
посредством рассмотрения этой проблемы через СУК ВМО.  
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Резолюция Конгресса 
 
Основа для СУК ВМО приводится в резолюции 27 (Конгресс XIV), которая предусматривает: 

 
ВМО следует осуществить работу по созданию Структуры управления качеством 
(СУК), предназначенную для НМС, которая будет в конечном итоге включать и 
развивать следующие различные, но связанные элементы, реализацию которых можно 
было бы осуществить на поэтапной основе: 

1) Технические стандарты ВМО; 
2) Система(ы) управления качеством, включая контроль качества; и 
3) Процедура(ы) сертификации;  

одновременно признавая, что расходы, связанные с разработкой такой структуры, 
предстоит еще оценить.  
 
Разработка СУК ВМО должна обеспечить возможность предоставления на ранних 
этапах и в непрерывном режиме соответствующих рекомендаций странам-членам по 
вопросам развития их систем управления качеством. 
 

Резолюция 27 имеет весьма общий вид и перечисляет проблемы, которые следует изучать в 
дальнейшем, с тем чтобы оказать помощь странам-членам в вопросе улучшения качества. 
Различные пункты этой резолюции и связанные с ними проблемы будут вкратце рассмотрены ниже. 
 
Технические стандарты в качестве справочной документации ВМО 
 
Процедуры и практики, которые описываются в технических регламентах и документах ВМО, уже 
предоставляют основной материал для использования в качестве справочного в национальных СиУК. 
Эти документы также содержат некоторые требования к качеству, практикам контроля и обеспечения 
качества.  
 
Использование согласованной и обновленной технической документации ВМО в СиУК, в частности, в 
процессе сертификации, представляется важным аспектом, поскольку требуются четкие описания 
процесса. До настоящего времени НМГС, которые прошли сертификацию ИСО, не сообщили о 
проблемах с использованием существующих соответствующих технических документов ВМО при 
прохождении сертификации. Вместе с тем, документацию ВМО необходимо пересматривать для 
обеспечения ее согласованности, отсутствия ошибок или дублирования и сопоставимости с 
принятыми на международном уровне стандартами управления качеством.  
 
В первом пункте резолюции 27 рассматривается этот вопрос. В рамках этого пункта необходимо 
исследовать возможные стратегии эффективного достижения этого результата и по возможности 
максимального использования такой документации.  
 
СиУК для НМГС 
 
СиУК рассматривает, с одной стороны, общее управление НМГС (управление ресурсами, персонал, 
задачи, внутренние ревизии, �), а с другой стороны, техническую документацию, описывающую, 
например, каким образом продукция (например, метеорологические наблюдения и прогнозы) 
реализуется и контролируется.  
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Соответственно необходима разработка СиУК для каждой конкретной НМГС. Обычно консультанты 
оказывают помощь в разработке СиУК и рекомендуют, каким образом ее вводить. При этом описание 
применяемых процессов должно быть разработано персоналом, с тем чтобы оно 
корреспондировалось с особенностями работы организации и соответствовало ее реальным нуждам. 
Тем не менее многие процессы могут быть основаны и иметь ссылки на стандартные процедуры, 
которые имеются в технической документации ВМО.  
 
Подготовка документации СиУК должна являться дополнительным видом деятельности, а не 
самоцелью. Каждая организация определяет объем документации, необходимый для ее 
деятельности, и средства для использования, которые соответствуют поставленным целям.  
 
Исполнительное руководство должно демонстрировать свидетельство своей полной готовности 
разрабатывать и осуществлять СиУК. Если со стороны руководства организации отсутствует 
обязательство в отношении качества, система может стать источником накладных расходов и, 
возможно, непроизводительным расходованием ресурсов.  
 
Во втором пункте резолюции 27 содержится ссылка также на КК. Этот вопрос рассмотрен только 
частично в технических документах ВМО. Техническим комиссиям необходимо разработать новые 
или дополнительные требования для процедур контроля и обеспечения качества.  
 
СУК ВМО в сравнении со стандартом ИСО 9001 
 
Недостаточное знание стандарта ИСО 9001 и его применения привело к недопониманию и 
озабоченности в отношении высоких расходов и сложности работы. Предполагаемые недоразумения 
обычно происходят из того факта, что ИСО 9001 является обобщенным стандартом, применимым к 
любому типу организаций. В действительности, это обстоятельство следует рассматривать в 
качестве его основного преимущества, т.к. оно позволяет НМГС, желающей пройти сертификацию, 
определить уровень сложности, необходимый для ее конкретного положения дел. В связи с тем, что 
нет единого решения, которое подходило бы для всех НМГС, методология осуществления 
определяется стандартом. Важно также отметить, что несколько НМГС сообщили о получении 
сертификации на основе стандарта ИСО 9001 при относительно невысоких расходах. 
 
СУК ВМО получила гораздо более широкое развитие, чем стандарт ИСО 9001, т.к. СУК ВМО 
включает также, например, технические стандарты, которые необходимо выполнять. СУК ВМО и 
осуществление СиУК на основе стандарта 9001 являются дополняющими друг друга видами 
деятельности, а не взаимоисключающими.  
 
Важным элементом сертификации на основе стандарта ИСО 9001 является наличие международного 
доверия и его признания. Фактически почти все НМГС, которые завершили осуществление СиУК, 
сделали это на основе стандарта ИСО 9001. 
 
Структура СУК ВМО должна включать как стандарт ИСО 9001, так и другие варианты, и не должна 
создавать конфликтную ситуацию для стран-членов при выборе между применением исключительно 
ИСО или других практик.  
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Сертификация 
 
Третий пункт резолюции 27 ссылается на сертификацию. Первоначально Кг-XIV придерживался 
мнения о том, что сертификация на основе стандарта ИСО 9001 будет чрезмерно дорогой для многих 
НМГС. В этой связи Кг-XIV принял решение включить вопрос сертификации в СУК ВМО, с тем чтобы 
оценить является ли сертификация необходимой вообще, и если это так, какого типа систему 
сертификации следует рассматривать. Могут быть рассмотрены различные варианты: 
 

• Осуществление СиУК без сертификации на основе стандарта ИСО 9001 
• СиУК с сертификацией на основе стандарта ИСО 9001 
• Собственная система сертификации ВМО 
 

Более свежая информация, полученная от НМГС, сертифицированных на основе ИСО, показала, что 
прямые расходы на сертификацию оказались в общем не такими высокими, как ожидалось. Расходы, 
связанные с собственной системой сертификации ВМО, могут оказаться более высокими, чем 
расходы на сертификацию на основе стандарта ИСО 9001, выполняемую национальными 
аудиторскими фирмами, ввиду постоянного персонала и транспортных расходов, а также требований 
в отношении нейтралитета географического баланса в рамках сертификационной группы ВМО и 
большого объема работы по переводу, который будет необходим в некоторых странах для 
содействия работе групп ревизоров-аудиторов ВМО. 
 
Также стало очевидным из опыта, приобретенного некоторыми НМГС, сертифицированными на 
основе стандарта ИСО 9001, что наиболее большая часть расходов, связанных с СиУК, была 
произведена за консультационные услуги, необходимые для введения СиУК в НМГС. В результате 
оказалось, что наиболее экономически целесообразно для ВМО инвестировать в деятельность по 
наращиванию потенциала, с тем чтобы предоставить НМГС возможность развивать и осуществлять 
СиУК, нежели разрабатывать собственную систему сертификации ВМО. 
 
ВМО не обладает опытом в организации аудита, и потребуется длительное время разработать такую 
систему и обучить ревизоров-аудиторов. Такая задержка во времени во многих случаях может быть 
неприемлема. 
 
В развитие вышеизложенного собственная система сертификации ВМО должна быть совместима с 
сертификацией на основе стандарта ИСО 9001, с тем чтобы удовлетворять потребностям тех НМГС, 
которым необходимо осуществлять СиУК на основе стандарта ИСО 9001. 
 
В заключение вопроса о сертификации следует отметить, что в настоящее время не ясно, смогут ли 
НМГС выполнять рекомендацию ИКАО в отношении СиУК, содержащуюся в приложениях ИКАО, на 
основе любой собственной системы сертификации ВМО.  
 
Документы, в которых рассматриваются вопросы СУК ВМО 
 

• Кг-XIV, сокращенный окончательный отчет с резолюциями (ВМО-№ 960), разделы 
3.1.0.12-3.1.0.15 и резолюция 27 

• ИС-LV, сокращенный окончательный отчет с резолюциями (ВМО-№ 961), 
резолюция 8 

• ИС-LVI, сокращенный окончательный отчет с резолюциями (ВМО-№ 977), разделы 
3.25-3.30 
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• ИС-LVII/PINK 8.4 и ИС-LVII/Rep. 8.4 

• XIII-РA II, сокращенный окончательный отчет с резолюциями (ВМО-№ 981), раздел 
15.4 

• XIV-РA IV, сокращенный окончательный отчет с резолюциями (ВМО-№ 987), раздел 
15.4 

• XIV-РA VI, сокращенный окончательный отчет с резолюциями, PINK 15.4 

• КОС-XIII, сокращенный окончательный отчет с резолюциями и рекомендациями 
(ВМО-№ 985), разделы 4.14-4.22 

• ВМО/TD-№ 1267, Структура управления качеством ВМО � Первый технический 
доклад ВМО (на компакт-диске) 

• Веб-сайт СУК ВМО: www.wmo.int/web/www/QMF-Web/home.html  

 
______________ 

 
 
 

http://www.wmo.int/web/www/QMF-Web/home.html

