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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
–––––––––––– 

 
Требования к системе менеджмента процесса,  

связанного с применением вредных веществ (HSPM) 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящая публикация подготовлена Руководящим Комитетом (РК) МЭК ЭК. 

Настоящая публикация непосредственно связана с Публикацией IECQ 03-5, содержащей 
Правила Процедуры для Схемы HSPM МЭК ЭК. 

Настоящая Международная Спецификация МЭК ЭК (здесь и далее – Международная 
Спецификация) и ее требования основаны на том убеждении, что достижение 
Свободных от Вредных Веществ (HSF) продукции и производственных процессов 
невозможно без эффективной интеграции управленческих дисциплин. Настоящая 
Международная Спецификация дополняет и согласуется со структурой Системы 
Менеджмента Качества (СМК) по ISO 9001 для всестороннего, систематического и 
прозрачного управления и контроля процессов в соответствии с целями в области HSF. 
Настоящее 4-е издание IECQ QC 080000 подготовлено с учетом отзывов по результатам 
применения 3-го издания. Изменения, внесенные в настоящее 4-е издание, включают: 

- согласование с ISO 9001:2015; 

- принятие структуры высшего уровня согласно ISO Annex SL; 

- адаптация к глобально расширяющемуся законодательству в области вредных 
веществ. Например, дополнительные контролируемые вещества, управление 
заменой, отзыв продукции, как установлено в положениях REACH1, обмен 
информацией внутри цепочки поставок и уведомление ЕСНА2 об SVHC3; 

- ужесточение требований к документированной информации в соответствии с 
нормативными и правовыми положениями. Например, требования пересмотренной 
директивы ROHS4, такие, как оценка соответствия, подготовка технического файла, 
подготовка самодекларации, применение маркировок и т.д., теперь могут 
контролироваться с помощью IECQ QC 080000. 

IECQ QC 080000 устанавливает, как организациям разработать и внедрить ключевые 
процессы для управления опасными веществами, помимо фокусирования на удалении 
опасных веществ из продукции и избежания их применения.  

Процессы, применяемые для выявления, контроля, количественной оценки и сообщения 
о содержании опасных веществ (HS) в электрической продукции или ее компонентах, 
должны быть определены и поняты настолько подробно, чтобы гарантировать HSF 
статус продукта для всех заинтересованных сторон. Данные процессы должны быть 
соответствующим образом документированы и выполняться контролируемым и 
последовательным образом, чтобы: 

- облегчить проверку соответствия применимым требованиям потребителя и 
нормативным положениям;  

                                                      
 
1 REACH: Регистрация, Оценка, Разрешение и Ограничение Химических веществ (Registration, Evaluation, 

Authorization and Restriction of Chemicals) 

2 ЕСНА: Европейское Химическое Агентство (European Chemicals Agency) 

3 SVHC: Особо Опасные Вещества (Substances of Very High Concern)  

4 ROHS: Ограничение Опасных Веществ (Restriction of Hazardous Substances)  
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- дать возможность для эффективных и действенных проверок соответствия;  

- позволить последовательное развертывание их в организации и в цепи поставки  

- обеспечить возможность для гармонизации методов обеспечения соответствия и 
правоприменения.  
В результате минимизируются технические барьеры в торговле продукцией по всему 
миру. 

Настоящее четвертое издание IECQ QC 080000 после его публикации заменяет третье 
издание. Переходные положения для Сертификации HSPM МЭК ЭК в соответствии с 
настоящим изданием изложены в IECQ MC/345А/CD. См. Решение 2016/22 РК МЭК ЭК. 

Текст настоящей публикации основан на следующих документах:  

Документ Отчет о Консультации РК 

IECQ MC/344D/CA  Feb+Mar 2017 
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Требования к системе менеджмента процесса,  
связанного с применением вредных веществ (HSPM) 

 

1 Область распространения 

1.1 Общие положения 

Настоящая Международная Спецификация предназначена для применения: 

- изготовителями, поставщиками, организациями, занимающимися ремонтом и 
обслуживанием (а также их цепочками поставок) электротехнических компонентов , 
для разработки процессов выявления, контроля, количественной оценки и 
сообщения о количестве HS в производимой, поставляемой или обслуживаемой ими 
продукции; 

- потребителями и пользователями данной продукции, чтобы знать ее HSF-статус и 
понимать процессы, с помощью которых он определен. 

Настоящая Международная Спецификация устанавливает требования к разработке, 
внедрению, мониторингу и постоянному улучшению процессов для:  

- выявления вредных веществ (HS) в продукции и процессах; 
- определения (испытание, анализ или установление иным образом) HSF статуса 

продукции; 
- контроля введения HS в продукцию; 
- доведения до потребителя данных о степени соответствия поставленной продукции 

в части HS, если содержание HS превышает применимые требования потребителя и 
нормативные требования. 

Важно, чтобы менеджмент процесса, связанного с использованием HS, являлся 
составной частью и был интегрирован в общую бизнес-систему и систему менеджмента 
качества организации.  

1.2 Применение 

Настоящая Международная Спецификация применима только для организаций, 
внедривших ISO 9001:2015 или полностью эквивалентный стандарт на СМК.  

Требования настоящей Международной Спецификации являются дополнением к 
требованиям ISO 9001. 

В то время, как в случае ISO 9001:2015 организация может объявить какой-либо его 
раздел неприменимым, в Схеме HSPM МЭК ЭК применяются все требования настоящей 
Международной Спецификации. 

Организации, желающие получить сертификацию в Схеме HSPM МЭК ЭК, должны 
соответствовать ISO 9001:2015 и настоящей Международной Спецификации, включая 
одно или более Приложений. Приложение(я) применяется(ются) в зависимости от 
Области Сертификации HSPM МЭК ЭК. 

Организации, действующие в отраслях, отличных от указанных в 1.1, также могут 
применять настоящую Международную Спецификацию для менеджмента HS, однако, 
сертификация в Системах Оценки Соответствия МЭК для них недоступна.  

2 Нормативные ссылки 

Следующие ссылочные документы являются обязательными для применения 
настоящего документа. В случае датированных ссылок применяется только указанное 
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издание. В случае недатированных ссылок применяется последнее издание ссылочного 
документа (включая все изменения). 

IECQ 03-1, Правила Процедуры – Часть 1: Общие Требования для всех Схем МЭК ЭК  

IECQ 03-5, Правила Процедуры – Часть 5: Схема HSPM МЭК ЭК – Требования к 
менеджменту процесса, связанного с применением вредных веществ  

ISO 9000:2015, Системы Менеджмента Качества – Основные положения и словарь   

ISO 9001:2015, Системы Менеджмента Качества – Требования 

RoHS, Директива 2011/65/EU Европарламента и Совета Европы от 8 июня 2011 по 
Ограничению использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и 
электронном оборудовании  

China RoHS 2, 2016-01-21, Методы Менеджмента для Ограничения Применения 
Вредных Веществ в Электрической и Электронной Продукции  

3 Термины и определения 

Для целей настоящей Международной Спецификации применяются следующие термины 
и определения.  

HSPM 
Менеджмент Процесса, связанного с применением Вредных Веществ 

HS 
Вредным Веществом считается любое вещество, в отношении которого законодательно 
или потребителем установлены требования по запрещению, ограничению, сокращению 
использования или уведомлению о его наличии, и которое по существу наносит вред 
здоровью человека или безопасности окружающей среды 

HSF 
«Свободный от Вредных Веществ» относится к снижению содержания или исключению 
любого HS 

характеристики опасности продукции (hazardous characteristics of a product) 
одна или более качественных характеристик продукции, которая описывает HS и их 
содержание в продукции 

HSF-аспект (HSF aspect) 
элемент деятельности организации, или продукция, или услуги, которые могут негативно 
повлиять на характеристики HSF конечного продукта организации 

полностью эквивалентный стандарт на СМК (full equivalent QMS standard) 
стандарт, охватывающий все требования ISO 9001. Приемлемыми эквивалентами 
являются IATF 16949, AS9100, Международный Стандарт Железнодорожной 
Промышленности (IRIS) и TL 9000 

HSF-менеджмент (HSF management) 
скоординированная деятельность по управлению и контролю организации в отношении 
HSF процессов, включающая установление политики и целей в области HSF, а также 
HSF процессы, необходимые для достижения этих целей посредством планирования в 
области HSF, внедрения HSF и улучшения в области HSF 

HSF-требования (HSF requirements) 
необходимость или ожидание, которые однозначно заявлены или определены 
применимыми требованиями потребителя или законодательными и правовыми 
требованиями в отношении процессов, связанных с применением HS, и их результатов 
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