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Ёазначе\'ие'1 область применения процедурь!

Ёастоящая процедура уотанавливает единьтй порядок применения корректиру[ощих и
предупреждатощих дейотвий по отно1пени}о ко всем видам несоответствий процесоов и|или
продукции инститща.

!ребования процедурь1 обязательньт для г{рименения всеми подразделениями

доля{ностнь|ми лицами институт

и

а.

2 Фписанпе процедурь!

2.\ Фбщие положония
Ёаотоящая процедура опреде-тш{ет порядок планирования и ре€}лизации корректирутощих
или предупреждатощих мероприятий г{о отно1пенито ко всем вид€1м несоответствий процессов
и| или продукции института.
Б таблице

1

|аблица

Бидьт несоответствутощей продукции в институте

1.

приведень| основнь1е видь1 несоответствутощей продукции в институте.

я Ф)/
Рратг

Ёесоответствия
т7

Ёаапп-'д-лтот'А

?^т

гпАтдшттттт-:

(основньте образовательнь!е программь1' программь1

вь1пускников требованиям [Ф€
потребителей

Результатьт наунной и инновационной деятельности _
научная и наг{но-техническ!ш{ продукция

1|

Результатьт проектиро ваътия образовательньгх

Ёесоответ ствия унебньтх планов'
рабоних программ и утебнометодические комплексов
требованиям Ф}, [Ф€ и
потребителей

дополнительного образования) _ вьтпускники,
обладатощие компетенциями' соответству}ощими
тоебованиям [Ф€ и потоебителей

программ _ улебньте плань|' рабоние программь1'
утебно-методические комплексь1

Б таблице 2

и

профеосорско-преподавательского
состава требованиям Ф}

лриведень1 основнь1е видь1 несоответствий
исследовательской деятельно сти иъ1ститу а.

в образовательной и наг{но-
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|аблица2.Ридьт неооответствий в образовательной и наг{но-иооледовательской
деятельнооти 9[?1Ф}&€
Фбразовательн[ш{ деятельность (ооновньте

образовательнь1е г{рограммь|, прогр'1ммь1

дополнительного образования)

Разработка образовательньгх программ
(ооновньте образовательнь1е программь|'
мь| дополнительного образования

1.

Ёесоответотвия

1.

Ёесоответотвия

в

унебньтх планах и

в

унебньгх планах и

рабоних программах.
2. Ёесоответствия профессорско-преподавательского соотава.

рабоних программах

1.Ёесоответотвия квалификации профес-

Р1енеджмент персонала

сорско-преподавательского

2.

ооотава.

Ёесоответотвия квалификации научнь1х

сотрудников

з.

Ёесоответотвия квалификации унебновспомогательного и административного
Ёагтная и инновациоъ|ная деятельность

1. Флшибки при
проведения
деятельности.

2.

Фтпибки

формировании программ
научно-иоследовательской

при вьцелении

необходимьгх

ресурсов.
3. Фтшибки по вине исполнителей,
участву1ощих в научно-иоследовательоком

возниктпих несоответствиях ообирается, обобщается и анытизируетоя
руководителем соответству}ощих подразделений или процессов инститща. Б качестве
источников информации о несоответствиях могут вь1ступать:
14нформация

о

о

результать| внутреннего аудита

(смк. уп-4,Рк-8.2.2

<<Бнутренние аулитьт>);

. результать1 работьт с потребителями продукции или работодателями (результатьт

.

маркетинговьтх исследований рьшка научньтх, образовательнь1х услуг и рьтнка труда);
результать| оамооценки института и другие'

(орректир}'}ощие дейотвия
}отранение причин вь1'{вленнь]х несоответствий проводитоя с цельто предупре)кдения их
повторного появления.
}словия запуока корректиру[ощих дейотвий задатотся парамещ€!ми и характериотиками
процессов и продукц|4и) уотановленнь1ми в спецификации ка)кдого процесса (ом. раздел 4).
Ретпения о запуске корректиру{ощих дейотвий принимает руководитель соответствутощего
2.

1.

1

процеоса.

Реоурсьт
инотитуа.

на

проведение корректир},}ощих мероприятий утверя{даетоя руководством
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дейотвия>>

|!осле проведения корректиру1ощих мероприятий проводитоя ана]1из их эффективности,
информация о котором доводится до руководства институтаи заинтересованнь1х лиц.
2. \ .2 ||ре

дупрежда}ощие действия

}странение причин потенци[1льньтх несоответотвий проводитоя с цель}о предупреждения
возникновения несоответствий в образовательной деятельнооти и научно-исследовательском
процессе'

Бозможность появления несоответствий (т.е. признание наличия потенциального

несо ответс твия) вь|является

:

по результатам аны1иза даннь|х о процессах и продукции' а также

_

_

тенденциям этих данньтх;
по результатам вне1пних и внутренних аудитов системь1
по рекламациям от заинтересованньгх сторон

вьб|вленнь1м

по результатам оценки удовлетворенности заинтересованньтх сторон.
}словия запуска предупреждатощих дейотвий задатотся параметрами и характеристиками
процессов и продукции'уотановленнь1ми в спецификации ка)кдого процесса (см.
раздел 4).

Ретпения о

запуоке предупреждатощих действий принимает

соответству[ощего процесса.

руководитель

Ресурсьт на проведение предупрежда}ощих меролриятий утвержда}отся
руководством
института. |]осле проведения предупрежд€шощих мероприятий проводится аны\у\з их
эффективности' информация о котором доводится до руководства инотитута, а так}ке до
заинтереоованнь!х лиц.
2.2. |\о с ледовательно е описание процедурьт

1.

[а

в

ь1глядит следу}ощим

ооновании зарегиотрированной информации

о

о

браз ом.

несоответствиях руководитель

назначает
ответственного
за
процедурь1
реализаци}о
корректир1тощих/предупре)кда}ощих дейотвий. Фтветотвенньтй формирует комисси1о для
вь1явления причин несоответствий и формировани}о предлоя<ений по
ре1шенито возник1ших
проблем.
2. 1{омиосия вьтполняет оценку достаточности информации для определения 11ричиът
несоответствий и принимает рет11ение о необходимости проведения до[|олнительного сбора
процеоса

нь1х.

3. Б олунае принятия ре1шений о недостаточнооти информации, комиооия вь1двигает и

документирует гипотезьт о возмох{нь1х г{ричинах несоответствий.
4. 1{омиооия разрабать1вает плань1 сбора дополнительньтх даннь1х, необходимь1х для
подтвержденияили искл}очения вь|двинуть1х гипотез о возможньгх цричинах несоответствий.
5. (омиссией, в кооперащии с соответствутощими службами, вь1полняется сбор
необходимьтх данньтх и анализ име}ощихс я материалов о возможнь|х причинах неооответс твий.
|[олутенньте результать1 документиру}отоя и предоставлятотоя комиссии.
6. Ретпение подготовке проведенито корректирутощих или предупрежда}ощих
мероприятий документ€}льно оформляетоя и утвер)кдаетояруководителем процесса.
7. 1{омиссия разрабать1вает план корректиру1ощих или предупрех(да}ощих мероприятий'
которьтй документ€}льно оформляетоя и лредоставляется руководителто [|роцесса и инь1м
заинтересованнь1м сторонам.
8. Р1ководитель' на ооновании ана]1иза разработанного плана мероприятий, оценки
эффективности г{редлагаемь1х мероприятий и информации о на]тичии реоуроов' принимает
ре1пение о проведении корректиру[ощих или предупрежда}ощих мероприятий.
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Б слунае т1риъ|ятия руководителем ре111ения о целесообразности корректиру{ощих или
предупрежда}ощих мероприятий он назначает исполнителей по каждому разделу
разработанного плана мероприятий.

9.

Р1сполнители реализу[от предусмотреннь1е

планом корректиру1ощие

предуг1реждатощие мероприятия. Бьтполнение этих мероприятий документ€}льно
виде актов вь1полненньтх работ.

10. (омиосия

или

оформляется в

и

иополнители вь1полня}от проверку результативнооти мероприятий,
котора'{ оформлятотоя документ€}льно и утвержда}отся руководителем процесоа.
Рсли в течение проверки обнарухсивается повторное появление несоответствий или

даннь|е о потенциальньгх несоответствиях) то вь1полняется возврат кл'2'
1 1. Боли по результатам проверки повторения несоответствий не вьштвлено и нет данньгх о

потенциальньгх несоответотвиях' то результать1 корректиру[ощих или предупрежда}ощих
мероприятий закреплятотся путем документирования (внесение изменений в документацито на
процесс) и обутения персонала.
3 0тветственность и полно}!очия
Фтветственность и полномочият1риреализации

процедурь1 определень| в ее тексте.

4 Ёормативнь|е документь|

в наотоящей документированной процедуре использовань1 ссь!лки на следутощие
док)ъ,{енть1:

4']1.[

лоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений, используемь1х в

документации системь| качеотва 9[йФ(и€.
4.2. Руководство по качеству:
_
раздел 8.5'2. 1{орректир}'!ощие дейотвия;
_

раздел 8.5.3. |[редупрехсда}ощие действия.
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5 .[|ист регистрации изменений
Ёомера листов

Ёомер
измене-

ния

замененнь1х

новь1х

аннулщованнь1х

для внесения

изменений

\ата
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я

