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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящая документированная процедура устанавливает единый порядок проведения 

анализа системы менеджмента качества ЧОУ ДПО «БЦО» и принятия решений 

руководством по ее непрерывному улучшению.  

1.2. Документ направлен на обеспечение выполнения требований ГОСТ ISO 9001-2011и 

Руководства по качеству.  

1.3. Требования данной процедуры распространяются на всех руководителей 

процессов/структурных подразделений, участвующих в проведении анализа СМК и 

результатов деятельности УЦ и его подразделений.  

1.4. Настоящая процедура входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества ЧОУ ДПО «БЦО».  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 (МС ИСО 19011:2012) «Руководящие указания по 

проведению аудитов систем менеджмента качества»; 

 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; 

 ГОСТ-Р 52614.2 – 2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 

9001-2001 в сфере образования».  

 СМК-РК-01-2016  Руководство по качеству ЧОУ ДПО «БЦО»; 

 СМК-ДП- 01-2016 ДП «Управление документацией»; 

 СМК-ДП- 02-2016 ДП «Управление записями» 

 СМК-ДП- 03-2016 ДП «Внутренний аудит» 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ. 

3.1. В настоящей документированной процедуре использованы следующие термины и 

определения:  

Анализ  - деятельность, принимаемая для установления пригодности, адекватности, 

результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.  

Примечание. Анализ может также включать определение эффективности.  

Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства – деятельность 

высшего руководства, предпринимаемая для установления результативности и 

эффективности системы менеджмента качества и ее соответствия Политике и Целям в 

области качества образования.  

Документ– информация, представленная на соответствующем носителе.  

Примечание: Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим, 

компьютерным диском, фотографией или эталонным образцом, или их комбинацией.  

Запись– документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности.  

Информация– значимые данные.  

Руководство по качеству– документ, определяющий систему менеджмента качества.  

Система менеджмента качества– система менеджмента для руководства и управления 

организацией, применительно к качеству.  
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Показатель результативности процесса - качественный или количественный 

показатель, адекватно характеризующий результат и/или динамические показатели 

(изменение) функционирования процесса.  

Результативность– степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов.  

Эффективность– соотношение между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами. 

3.2. Сокращения: 

ЧОУ ДПО «БЦО» - Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр образования» 

ВА - Внутренний аудит 

ДП - Документированная процедура 

КД - Корректирующие действия 

ПД - Предупреждающие действия 

ПРК  - Представитель руководства по качеству 

РК - Руководство по качеству 

СМК - Система менеджмента качества 

УЦ - Учебный центр 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Анализ СМК проводится руководством УЦ с целью доказательства того, что СМК 

соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, Политике и Целям в области качества, 

требованиям Руководства по качеству, нормативным документам УЦ; что система 

менеджмента качества пригодна и нацелена на постоянное улучшение и результативное 

функционирование.  

2. Владельцем процесса «Анализ СМК со стороны руководства», принимающим 

необходимые решения по улучшению СМК, является директор ЧОУ ДПО «БЦО». 

Основным исполнителем работ, отвечающим за анализ, обработку информации, 

выработку рекомендаций по улучшению деятельности УЦ является ответственный ПРК – 

исполнительный директор. Основным исполнителем работ по сбору информации для 

проведения анализа СМК со стороны руководства является инженер по качеству.  

3. Руководители структурных подразделений несут ответственность за своевременное 

предоставление инженеру по качеству результатов анализа СМК своих процессов и/или 

структурных подразделений, отчеты и предложения по их улучшению, а также иную 

достоверную информацию о состоянии СМК в рамках своих процессов и/или 

структурных подразделений, требуемую для проведения анализа СМК УЦ в целом. 

4. Руководство УЦ проводит анализ СМК ежегодно.  

Записи результатов анализа поддерживаются в рабочем состоянии в виде отчета о 

результатах анализа СМК и соответствующих приложений в виде отчетов руководителей 

процессов и/или структурных подразделений. ПРК представляет отчет директору УЦ, а 

также на заседании Совета по качеству. На основании отчета директор дает оценку 

результативности функционирования системы менеджмента качества, а также уточняет, 

пересматривает, актуализирует Политику и Цели в области качества и планируемые 

ресурсы.  
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4.1. Входные данные для анализа  

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать следующую 

информацию:  

 результаты внутренних и внешних аудитов;  

 обратную связь от потребителей (результаты мониторинга удовлетворенности 

потребителей),  

 функционирование процессов (анализ результативности процессов СМК) и 

соответствие продукции;  

 статус выполнения корректирующих и предупреждающих действий;  

 последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны 

руководства;  

 изменения среды, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;  

 рекомендации по улучшению.  

4.2. Выходные данные для анализа  

Выходные данные анализа со стороны руководства включают:  

 решения по улучшению СМК и ее процессов согласно требованиям потребителей и 

заинтересованных сторон;  

 планы развития СМК на текущий год;  

 программы и планы внутренних аудитов процесса,  

 предложения по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг;  

 заявки о потребностях в необходимых ресурсах. 

4.3. Описание процесса  

Процесс анализа СМК со стороны руководства включает следующие этапы:  

4.3.1. Планирование работ по анализу СМК.  

В срок до 1 февраля текущего года ПРК готовит приказ о начале работ по анализу 

системы менеджмента качества и план работы по анализу СМК за прошедший учебный 

год, который соответствует периоду действия принятых Целей в области качества.  

4.3.2. Формирование данных для анализа.  

В срок до 15 февраля на основании приказа о начале работ по анализу СМК руководители 

процессов и/или структурных подразделений должны сформировать комплект 

необходимых исходных данных для анализа СМК, в который должна входить следующая 

информация:  

 анализ результативности процесса (приложение 1);  

 мероприятия по улучшению процесса (приложение 2);  

 статус выполнения КД/ПД (приложение 3);  

 анализ жалоб и обращений.  

Приложениями к отчету являются: копии листов регистрации несоответствий (если 

существуют записи на момент проведения анализа).  

Данная информация предоставляется инженеру по качеству.  

Инженер по качеству готовит следующую информацию:  

 результаты внутренних и внешних аудитов;  

 результаты мониторинга удовлетворенности;  
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 анализ несоответствий, статус выполнения корректирующих и предупреждающих 

действий;  

Собранную информацию Инженер по качеству передает ПРК для подготовки отчета и 

анализа.  

В срок до 01 марта ПРК рассматривает все материалы, предоставленные инженером по 

качеству. На их основе ПРК готовит сводный отчет о результатах анализа СМК и 

представляет его директору. 

4.3.3. Утверждение отчета директором.  

На основе сводного отчета о результатах анализа СМК вырабатывается решение об 

оценке результативности и эффективности СМК, которое оформляется письменно, в виде 

приказа директора об утверждении отчета о результатах анализа СМК, 

предусматривающего уточнение, пересмотр, актуализацию Политики и Целей в области 

качества, а также проведение мероприятий по улучшению СМК или принятие 

необходимых корректирующих / предупреждающих действий.  

4.3.4. Выступление с данными анализа на Совете по качеству.  

ПРК представляет результаты анализа СМК на очередном заседании Совета по качеству.  

5. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

 

Критериями результативности процесса являются следующие показатели: 

 процент выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со 

стороны руководства;  

 средний показатель результативности процессов СМК;  

 количество выявленных несоответствий;  

 количество письменных жалоб/обращений;  

 уровень удовлетворенности потребителей.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Общую ответственность за организацию и проведение анализа со стороны 

руководства, включая подготовку отчета об анализе, разработку приказа о его результатах 

и плана мероприятий по улучшению СМК, несет ПРК.  

6.2. Ответственность за организацию сбора и сбор информации для анализа, 

предоставление информации на уровне УЦ несет инженер по качеству.  

6.3. Ответственность за предоставление информации для анализа на уровне процессов 

и/или структурных подразделений и ее достоверность несут руководители процессов 

и/или структурных подразделений.  

 

Данный документ разработали: 

Исполнительный директор  (ПРК)                                     Бражникова Л.В. 

Инженер по качеству                                    Ерофеева Н.В. 
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Приложение 1 

 

Форма для анализа результативности процесса 
 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 

 

____________________ за период с ____________________ по ______________________  
    (название процесса)  

 

 
 

 

Цель процесса:  

Критерии и 

показатели 

результативности 

процесса 

Оценка результативности % выполнения Отклонение, 

причина невыполнения 

Предложения по 

улучшению 

План Факт 

      

      

      

      

 

 

 

Руководитель процесса и/или структурного подразделения: 

 
 _______________________ /_______________/  
               (подпись)                                       Ф.И.О 

 

«______» _________________ 20 __ г. 
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Приложение 2  

 

 

 

Форма мероприятий по улучшению процесса 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА 

 

 

____________________ за период с ____________________ по ______________________  
    (название процесса)  

 

Цель, направленная 

на достижение 

установленных 

показателей 

результативности 

процесса  

Мероприятие, 

направленное на 

стабилизацию 

процесса и 

результатов  

Срок 

исполнения  

Ответственный  Исполнители  

   Должность Ф.И.О.  

      

      

      

 

 

 

 

Руководитель процесса и/или структурного подразделения: 

 
 _______________________ /_______________/  
               (подпись)                                       Ф.И.О 

 

«______» _________________ 20 __ г. 
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Приложение 3  

 

 

Форма для анализа выполнения корректирующих/предупреждающих действий 

 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

____________________ за период с ____________________ по ______________________  
    (название процесса)  

 

Несоответствие/  

потенциальное 

несоответствие  

Когда и кем  

обнаружено 

несоответствие/  

потенциальное 

несоответствие  

Причина 

несоответствия/  

потенциального 

несоответствия  

Мероприятия по 

устранению причины 

несоответствия/  

потенциального 

несоответствия  

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

выполнения  

Отметка о 

выполнении  

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель процесса и/или структурного подразделения: 

 
 _______________________ /_______________/  
               (подпись)                                       Ф.И.О 

 

«______» _________________ 20 __ г. 
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