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1

Ёазначение и область применения процедурь|
Ёастоящая процедура устанавливает единьлй порядок управления несоответств1тощей

продукцией в институте.

1ребования процедурьл обязательньт для г|рименения во всех подразделеъ|иях института в
чаоти их деятельности' связанной с управлением несоответствутощей продукцией.

2 Фплеание процедурь!
2.7 9бщие поло)кения
Б инститще проводитоя работа по вьш!влени}о несоответствий продукции, возникатощих в
процессе образовательной и наутной деятельности' с цельто их [{ооледутощего ан.}лиза и иоправления.
3аписи о характере несоответствий и лтобьгх последутощих предпринятьгх дейотвиях,
вкл}оч€ш полу{еннь!е р€шре1пенияна отклонения' должнь| поддер)киваться в рабонем состоянии.
|1осле исправления несоответотвутощей продукции' она должна бьтть подвергнута повторной верификации для демонстрации ооответствия требованиям.
2.2 Ф сновнь1е видь1 несоответствутощей продукции в инстит}те

Б таблице

\аблица

1 приведень1 основнь1е видь1

1. Бидьт неооответств

неооответствутощей продукции инотитута

ив

ьном учре)кдении

11родукция 9|}1Ф!{и€
Результатьт всех видов образовательной деятельнооти
(ооновньте образовательнь1е программь!' программь1

дополнительного образования) _ вьтпуокники' обладатощие компетенциями' соответствутощими требованиям [Ф€, Фгос и потребителей

Ёеооответствие компетенций вьтпускников требованиям [Ф€,
Фгос и потребителей

-

Ёесоответ ствия компетенций
профессорско-преподавательского
ооотава тоеоованиям и

Результатьт про ектиро вания образов ательньтх про _
щамм унебньте плань1' рабояие программь1, унебно-

Ёесоответ отвия унебньтх планов'
рабоних программ и утебнометодических комплексов требованиям института, гос, Ф[Ф€ и

Результатьт наунной и инновационной деятельности
|таучт1ая и научно -техническш{ продукция

методические комплексь!

2'3 !лравление неооответствиями' во3ника1ощими

в процессе образовательной

деятель-

ности

2.3.| Фбращение с неооответству}ощими унебньтми планамиирабоними программами
|{роректор по утебной работе отвечает за идентификаци}о и регистраци}о неооответотвий
в унебньтх планах ира6оних программах.
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тификацито и регистраци}о несоответству1ощих
т бьтть признань! несоответотвутощими:
ов;

предприят ий, на которьгх раб отатот вь1пускни -

ству}ощим он идентифицируется как таковой и
рма Ф 01).
есоответотву|ощим унебньтм г|ланам и рабоним
а несоответствий, связанньгх с деятельность}о
нительное обутение. |1ризнание обутатощихся
за собой либо исправление несоответствий (дооииит.д.), либо отчисление из института.
ьским составом, иметощим неооответств}.тощ}|1о
ентификацито и региотраци}о профессорскототву[ощ}.}о компетенцито.
ответству}ощими занимаемой долтсности в случае:

_ невь1полнения индивидуального г{лана;
_ нару111ения трудовой дисциплинь1, т1равил техники безопасности и внутреннего распоряд-

_
_

ка;

по результатам текущих проверок и аудитов',

при рассмотрении рекламаций.
Б слунае обнаруя<ения несоответствий в работе преподавателей даннь1е несоответствия
идентифиц иру1от оя и Регистриру1отся (форма Ф 0 1 ).
|1ри признании преподавателей несоответствутощими занимаемой должнооти происходит
их перео бучение (повьттпение квалиф икации) либо р астор}кение ко нтракта.

Фбунатощиеся' про1пед1пие обунение у преподавателей' иметощих недостаточну1о квалификацито, признатотся неуспева}ощими из-за несоответствий' связаннь|х о деятельность}о инотитута. Б этом случае проводитоя их дополнительное обунение.
2.з'з' Работа с неуспеватощими обутатощимиоя.
3аведутощие кафедр!}ми отвечатот за идентификаци}о и региотраци}о неуспеватощих обуча}ощихся.

_
_
_

Фбулатошиеся могут бьтть призн€1нь1 неуспеватощими
по результатам прохо}кдения контрольнь|х точек;
г{о результатам экзаменационной сесоии;'
по результатам итоговой государственной
по результатам текущих проверок и аудит

Рсли обунатощийся признается неуспев
тельность}о институт а' то проводится дополнит

:
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ева}ощим по его вине ему может бьтть предосмичеокий отпуск' либо происходит отчисление

озникатощими

при проведении

наг{но-

вие отпибок' допущенньгх при формировании

й деятельности' вь|делении необходимьтх рещих в научно-исследовательском процессе.
1{Р могут бьтть вьтявлень1 при проведении контехническими комиссиями института и заказь1ва}ощими организацу1яу1и ([осударственнь1е органь1' министерстваи ведомства РФ и субъектов
Федерации).

Ёесоответствия в хоздоговорнь!х \!АР и ниокР могут бьтть вьтявлень| при проведении
внугреннего контроля научнь|ми р}ководителями работ и научно_техничеокими комиссиями
института, а также при проведении вне[шнего контроля заказчиком.

|!осле возникновения несоответствий проводится анализ причин
также их исправление.
Анализ причин появления несоответствий в
тель.

их возникновения'

ЁАР и ниокР проводит

наулньлй руководи-

2.5 |{оследовательное описание процедурь|
1. Ёа основании ана]|иза документирован
маций потребителей или г{о результатам аудит
лицами и11ститут а' отв етотв еннь|м и з а пр о ц е с с
нимается ре1шение о наличии несоответствий пр
Бьтявленньте несоотвотствия документир
2. [ рулла экспертов вьтполняет классифик
3. [руппа экспертов расоматривает возмо
стнооти' расоматривается следу}ощие варианть1:
_ возмо)кность полу{ения р€вре111ения комп
клонения в продщции ;

_
_

_

возможность переделки продукции с цель
возможность изменения требований к пос
в процесое и приводящих к несоответстви
возможность дальнейтпего иопользования
целях обеопечения ее ооот"е'с'"""*.

' напри'ер, согласование отк.]]онений в унебном гштане (рабоней прощамме).
'напр"мер, переделка утебньтх планов' рабоних црограмм' утебно-методических ком!1лексов' отчетов по Ё}1Р и
т.п.

'например, изменение правил приема' изменение прощамм вступительньтх испь|таний, смена исполнителейниР
и т.г[.
*

например, повторное прослу|]|ивание курса' повь1|шение квалификации вь!г|ускников' повь11пение квалификации

преподав ате лей и

т

.п.

а
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|[о результатам работьт групг{ьт экспертов руководителем процесса принимается ре1пение
о целесообр'}зности запуска корректиру[ощих или предупрежда}ощих мероприятий.
4. Б слулае ре1пения о целесообразности поиска и устранения т1р|тчин несоответствий запускается процедура смк.уп-6/Рк-8'5.2-з к1{орректиру{ощие и предупреждатощие мероприятия> (см. раздел 4).
|!о результатам корректиру[ощих или предуг{рея{да1ощих мерог{риятий делается заклточение об устранении г{ричин несоответствий и даотоя р!шре1пение на проведение работ (в слунае,
если ранее они бьтли приоотановленьт).
5. |[родол)кение работ (процесса или видов деятельности в рамках процеоса) в ооответствии с документацией на процесс (видьт деятельнооти в рамках процесса).
3 Фтветствепность и полномочия
Фтветственность и полномочия при реа]!изации процедурь1 определень1 в ее тексте'
4 Ёормативнь!е документь[

Б настоящей документированной процедуре использовань1 ось]лки на следутощие доку-

менть1:

4.1' [лоссарий (словарь) терминов, обознаненийи оокращений, иопользуемьгх в докумен-

т

ации системь1 качеств а т{[ 1'1Ф(и €.

4.2. Руководство по качеству:
_
раздел 8.3. }правление несоответствиями'

4'4. [окументированна'{ процедура

жд:1}ощие дейотвия>>.

смк.уп-6/Рк-8 '5.2-з

5 11рилоэпсения
|1риложение

А. Фтчет о несоответотвии (форма Ф01).

к1{орректирутощие и предупре-
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1!рилохсение

Фтчет о несоответствии (форма Ф 01)

чгиФкшс

0тчет

о

песоответствии

3кспертьт: экспер7пь' нс!3начаюпся,

}{}

еслш э!по не-

обхоёшлао

0оцлоенпа с1'!с!пеЁарупшено требовани е: ёапь ссь1лку на поребованше (полоэюенше стпан0артпа,
ко!поро2о пршвело к появленшю ёанноео несоопвепс7пвшя
мь[ й тп.ё.),

',ру*'",,

|(раткое описание несоответствия:
РуковоАитель г{одр?вделения

[1лапируемьпе действия для устранения несоответствия:

1.

1

..

уксвь1ваюп'ся срокш, шсполнш7пель

ш

0тметка

о вь|полнении:

л|еропршятпця

з.

[1ринина несоответствия с указанием её объективнь!х подтвер?|щении:

Руководитель экспертной группь1
(подпись)

1(орректирутощее/предупре)кдатощее действие(я) вьтполнено:
(нуэюн

о

е по 0н еркнутпь)

Руководитель пощ€вделения

Фценка корректирутощего/предупре}(да}ощего

действия(й)

:

А
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6 "||ист регистрации изпленений
,{ата введени'т из-

менени'т

