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Мероприятие было приурочено к про-
ведению в Санкт-Петербурге с 12 по 17 но-
ября заседания Технического комитета 176 
Международной организации по стандарти-
зации – ИСО/ТК 176 «Менеджмент качества 
и обеспечение качества».

В конференции приняли участие предсе-
датель подкомитета 2 ИСО/ТК 176  Найд жел 

Крофт, руководители и специалисты пред-
приятий и организаций из Москвы, Санкт-
Петербурга, других регионов России и из 
Украины, успешно внедривших ИСО 9001 и 
использующих системы менеджмента качест-
ва для своего совершенствования. 

На конференции, в частности, рассма-
тривались стратегические направления раз-

9 ноября в Федеральном бюджетном 
учреждении «Государственный 
региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний  
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области (ФБУ «Тест-С.-Петербург») 
состоялась Международная 
конференция «Современные 
тенденции развития международной 
стандартизации в области 
менеджмента качества». 
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вития стандартов ИСО 9000, тенденции в 
области интеграции стандартов на системы 
менеджмента и сертификации подобных си-
стем, подходы к использованию систем ме-
неджмента качества на уровне регионов и 
страны. 

Стандарты ИСО серии 9000 при -
меняются не к конкретным товарам 
или услугам, а к процессам управ-
ления. Высокое качество уп рав ления 
предприятием на основе использова-
ния стандартов ИСО се рии 9000 по-
зволяет добиваться высокого качества 
товаров и услуг. Внедрение стандар-
тов ИСО серии 9000 приоб ретает осо-
бую актуальность для оте чественных 
предприятий в связи со вступлением 
России в ВТО. О популярности стан-
дартов свидетельствует тот факт, 
что более 1 миллиона организаций в 
более чем 170 странах, (в т.ч. более  

50 тысяч – в России) серти фицировали свои 
системы качества на соот ветствие стандар-
там ИСО 9000. По данным ИСО, за минувшие  
10 лет Россия перешла с 40-го на 3-е место 
в мире по числу выданных сертификатов на 
внедрение стандартов  ИСО 9000. 


