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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Данная документированная процедура СМК-ДП-02-2016 «Управление записями» 

(далее – Процедура) устанавливает:  

- ответственность за документирование записей и данных о качестве;  

- место и сроки хранения, порядок восстановления записей и право доступа к ним;  

- способ хранения записей о качестве, предотвращающий их потерю, порчу и 

фальсификацию и обеспечивающий быстрый доступ к записям.  

1.2. Процедура разработана с целью обеспечения предоставления свидетельств 

соответствия качества услуг и процессов ЧОУ ДПО «БЦО» установленным требованиям и 

результативности функционирования СМК, а также фактов выполнения работ и принятых 

решений.  

1.3. Требования Процедуры обязательны для выполнения всеми подразделениями и 

владельцами процессов, включенными в область распространения СМК ЧОУ ДПО 

«БЦО». 

 1.4. Ответственными за процессы управления записями являются руководители 

структурных подразделений и владельцы процессов.  

1.5. Процедура разработана в соответствии с требованиями подпункта 4.2.4 ГОСТ ISO 

9001-2011. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

При разработке настоящей Процедуры использованы следующие нормативные 

документы: 

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

 ГОСТ ISO 9001-2011 Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. 

Требования" 

 ИСО/ТО 10013:2001 Рекомендации по документированию систем менеджмента 

качества 

 Руководство по качеству 

 Инструкция по делопроизводству. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1. В настоящей Процедуре используются термины и определения, данные в стандарте 

ГОСТ ISO 9000:2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»: 

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, 

результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей. 

Анализ качества – систематический и независимый анализ, позволяющий определить 

соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным 

мероприятиям, а также эффективность внедрения мероприятий и их соответствие 

поставленным целям.  

Данные СМК – равнозначные понятия записей и отчетных данных, применяемых в 

качестве отчетных документов.  
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Дело – совокупность документов (или отдельных документов, относящихся к 

определенному вопросу или сфере деятельности вуза), подшитая в отдельную обложку. 

Документ - информация и соответствующий носитель. Носитель может быть бумажным, 

магнитным, электронным, оптическим компьютерным диском, фотографией или 

эталонным образцом или комбинацией из них.  

Документация СМК – комплект документов, необходимых для надлежащего 

функционирования СМК и подтверждения требуемого качества продукции (услуги) и 

эффективности функционирования СМК.  

Документирование – процесс целенаправленного создания и поддержания в рабочем 

состоянии документов СМК.  

Дубликат документа – документ, идентичный с подлинником, выполненный на любом 

материале, пригодном для многократного снятия с него копий, оформленный 

заверительной подписью. 

 Журнал – документ, составляемый по определенной форме и содержащий 

периодические записи сведений, событий, операций, входящих и исходящих документов и 

т.д.  

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности.  

Идентификация – отождествление, установление соответствия, совпадения.  

Копия – документ, идентичный с подлинником или дубликатом, предназначенный для 

непосредственного использования.  

Прослеживаемость – возможность проследить историю, применение или место 

нахождения того, что рассматривается.  

Управление записями – процедура, устанавливающая требования и обеспечивающая их 

выполнение по составу, идентификации, ведению, условиям хранения, защите, доступу, 

восстановлению, срокам хранения и изъятия записей.  

Управление документами – комплекс работ по разработке, согласованию, утверждению, 

периодической проверке, рассылке и доведению до сведения заинтересованных лиц 

документа. 

3.2. Сокращения 

ДИ – должностная инструкция;  

ДП – документированная процедура;  

И – инструкция;  

КД – корректирующее действие; 

НД – нормативный документ;  

ПД – предупреждающее действие; 

ПРК – представитель руководства по качеству;  

РК – руководство по качеству; 

СК – Совет по качеству;  

СМК – система менеджмента качества; 

УЦ – учебный центр 

ЧОУ ДПО «БЦО» - частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр образования» 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Записи ведутся в случае, когда необходимо предоставить свидетельства соответствия 

требованиям и результативности СМК. В записях о качестве регистрируются 

свидетельства о следующих аспектах деятельности УЦ:  

- анализе СМК со стороны руководства; 

 - управлении образовательными программами;  

- оценке знаний обучающихся; 

 - образовании, подготовке и приобретении навыков и опыта персонала;  

- данных о ресурсах, в том числе и приобретаемых, предназначенных для обучения;  

- планировании и проведении внутренних аудитов СМК;  

- анализе данных о процессах СМК;  

- управлении несоответствиями; 

 - результатах корректирующих и предупреждающих действий. 

 4.2. Решение о ведении записей должно быть обоснованным. При определении 

необходимых записей учитываются требования:  

- документов внешнего происхождения, в том числе ГОСТ ISO 9001:2011;  

- документов, разработанных в ЧОУ ДПО «БЦО».  

4.3. В соответствии с СМК-ДП-01-2016 «Управление документацией» записи относятся к 

документам четвертого уровня в структуре документации ЧОУ ДПО «БЦО». Основное 

требование к этому виду документов – обеспечить их сохранность в первоначальном виде 

и доступ к ним для систематизации, обработки и последующего анализа.  

4.4. Записи и данные о качестве являются документами оперативного характера, так как 

содержат сведения о результатах или свидетельствах осуществленной деятельности, и в 

соответствии с ГОСТ ISO 9000:2011позволяют:  

- осуществлять деятельность упорядоченно, результативно и подотчетно;  

- отвечать законодательным и нормативным требованиям;  

4.5. Основные виды записей и данных о качестве, требуемых ГОСТ ISO 9001:2011 и 

реализуемых в ЧОУ ДПО «БЦО», приведены в Приложении 1 к данной Процедуре. 

Применяются следующие виды записей:  

- акт: документ, удостоверяющий факты; 

 - протокол: документ, содержащий записи результатов действий;  

- журнал: книга для периодической регистрации фактов;  

- отчет: документ, содержащий сообщения об осуществленных действиях, их анализе и 

предложения;  

- ведомость: документ, содержащий сводную информацию, список данных о достигнутых 

результатах;  

- график: документ, отображающий ход выполнения запланированных мероприятий 

(действий), динамику показателей;  

- таблица: документ, отражающий взаимосвязи достигнутых показателей, а также их связи 

с другими факторами, например, исполнителями. 
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5 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ 

5.1 Этапы управления записями  

Процедура управления записями включает следующие этапы:  

- определение первичных данных (данных о качестве видов деятельности, реализуемых в 

Университете), подлежащих регистрации;  

- определение формы, в соответствии с которой они будут фиксироваться; 

 - сбор записей о качестве видов деятельности, реализуемых в УЦ;  

- идентификацию записей (присвоение им идентификационного кода);  

- установление срока хранения записей (сроки хранения записей не должны 

противоречить законодательным и другим требованиям к срокам хранения отдельных 

видов документов);  

- поддержание записей в рабочем состоянии (регулярное их ведение и отражение 

информации в полном объеме);  

- хранение (и возможность восстановления в случае непреднамеренной утраты) для 

последующего анализа и принятия решений;  

- архивирование записей;  

- изъятие из подразделений и утилизация.  

5.2 Требования к записям  

Записи должны быть четкими, идентифицируемыми и восстанавливаемыми. Для 

реализации данных требований записи следует вести разборчиво, не допускать 

шифрованных пометок, расшифровывать используемые сокращения и подписи, 

использовать предусмотренные формы и заполнять в них все указанные графы.  

5.3 Идентификация записей  

Для идентификации каждая запись должна иметь:  

- наименование и/или идентификационный номер, позволяющий отнести их к 

определенному структурному подразделению УЦ;  

- дату оформления;  

- подпись работника, осуществившего запись, фамилию и инициалы.  

5.4 Установление мест и сроков хранения. Хранение записей  

5.4.1 Место нахождения записей в подразделении устанавливает руководитель. 

Руководитель подразделения отвечает за ведение записей на бумажном носителе.  

5.4.2 Записи, относящиеся к одному процессу, теме, работе, вопросу хранятся 

сгруппированными.  

5.4.3 Выбранное место и способ хранения записей должны обеспечить удобный доступ 

для сотрудников подразделения, снизить вероятность потери и облегчить восстановление 

содержимого (при необходимости). 

5.4.4 Для исключения несанкционированного изъятия записей страницы в журналах 

регистрации нумеруются; протоколы, отчеты должны иметь порядковый номер и дату 

внесения записи. 

 5.4.5 Все журналы регистрации должны быть идентифицированы, для чего в журнале 

необходимо указывать его наименование, наименование подразделения, которому он 

принадлежит, дату начала и окончания ведения журнала, номер в соответствии с 

номенклатурой дел, указание об ответственном работнике за конкретное ведение журнала.  
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5.5 Восстановление записей  

5.5.1 Для восстановления утерянной записи, отсутствие которой может повлиять на 

качество образовательной или других видов деятельности, руководителем подразделения 

назначается исполнитель, который предпринимает следующие действия: 

 - восстанавливает запись по данным, имеющимся во взаимосвязанных документах; 

 - проводит анализ полноты и корректности восстановленной информации (через 

взаимосвязанные записи);  

- при необходимости и с разрешения руководства УЦ, запрашивает информацию от 

сторон, имеющих отношение к появлению записи, которая была утеряна;  

- формирует новую восстановленную запись (если целесообразно, делаются отметки о 

степени достоверности информации).  

5.5.2 Записи могут восстанавливаться несколькими вариантами: 

 - по вторым экземплярам записи;  

- по копиям;  

- по другим записям и документам, ведущимся параллельно с этой записью, но в другой 

форме, в т.ч. электронной.  

5.6 Архивирование записей  

5.6.1 Утратившие силу записи подлежат архивированию. 

 5.6.2 Дела постоянного срока хранения передаются в архив УЦ по описи. Руководитель 

подразделения организовывает работу по комплектации записей, подлежащих 

архивированию.  

5.6.3 Дела временного срока хранения, передаче в архив, как правило, не подлежат, они 

хранятся в структурных подразделениях.  

5.6.4 Утратившие силу записи, оставленные подразделением для дальнейшего 

использования, должны иметь отметку «Для информации». Если записи сброшюрованы в 

папки, то отметка делается на обложке папки. Такие записи хранятся в специально 

отведенном месте с пометкой «Архив». 

5.7 Уничтожение записей  

Если срок записей временного хранения истек, то они подлежат уничтожению в 

установленном порядке. Записи, как в бумажном, так и в электронном виде, по 

завершении сроков архивного хранения уничтожаются с составлением акта об 

уничтожении. Ответственность за уничтожение несут руководители структурных 

подразделений УЦ. 

 

Ответственными за этапы управления записями СМК являются руководители отделов, где 

ведутся записи. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРОЙ 

 

6.1 Подлинник актуализированной настоящей Процедуры хранится у ПРК, а после 

окончания срока действия, отмены или замены хранится в архиве в течение 3 лет.  

6.2 Регистрация, рассылка и хранение Процедуры осуществляются в  порядке, 

установленном в ДП «Управление документацией».  

6.3. Внесение изменений в настоящую Процедуру проводится в соответствии с 

требованиями ДП «Управление документацией». 
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6.4. Контроль исполнения требований настоящей Процедуры возлагается 

на инженера по качеству. 

7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАПИСЯМИ  

7.1 Мониторинг процесса управления записями осуществляется посредством проведения 

внутренних аудитов СМК.  

7.2 Для оценки процесса управления записями используются данные, полученные в ходе 

внутренних и внешних аудитов, а также данные, полученные в результате мониторинга 

процесса в повседневной деятельности УЦ.  

7.3 При оценке результативности процесса управления записями используются 

следующие показатели:  

- наличие несоответствий, выявленных в ходе внутренних или внешних аудитов, 

относящихся к процессу управления записями;  

- оперативность доступа работников к записям;  

- идентификация, полнота и четкость оформления записей уполномоченными 

работниками; 

 - своевременное изъятие записей, подлежащих уничтожению;  

- соблюдение требуемых сроков хранения записей и порядок их уничтожения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный документ разработали: 

Исполнительный директор  (ПРК)                                     Бражникова Л.В. 

Инженер по качеству                                    Ерофеева Н.В. 
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Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАПИСЕЙ СМК 

Пункт 

ISO 

9001:2011 

Вид записей по качеству 
Форма ведения записи по 

качеству 

Ответственный за 

создание записи 

4.1. СМК. Общие требования 
1.Перечень процессов СМК 

2.Модель процессов СМК 
Инженер по качеству 

4.2.2 
Руководство по качеству 

 

1.Приказ на утверждение РК 

2.Лист ознакомления с РК 

Директор 

Инженер по качеству 

4.2.3. Управление документацией 
1.Журнал регистрации 

нормативных документов 
Инженер по качеству 

4.2.4. Управление записями 
1.Перечень вида записей по 

качеству 
Инженер по качеству 

5.3. Политика в области качества 

1.Приказ об утверждении Политики 

в области качества 

2. Лист ознакомления с Политикой 

и Целями в области качества 

Директор 

Инженер по качеству 

5.4. Планирование 

1. Лист ознакомления с Политикой 

и Целями в области качества 

2.План разработки и внедрения 

СМК 

ПРК 

Инженер по качеству 

5.5. 

Ответственность, 

полномочия и обмен 

информацией 

1. Таблица распределения 

ответственности и полномочий в 

ЧОУ ДПО «БЦО» 
директор 

5.6.1 
Анализ со стороны 

руководства 

1. Отчеты о внутренних и 

внешних аудитах СМК. 

2. Отчеты об анализе СМК со 

стороны руководства  

3. Протоколы заседаний Совета по 

качеству 

4. Анкеты обратной связи от 

обучающихся 

5. План мероприятий по 

улучшению СМК 

ПРК 

6.2.2  

Записи об образовании, 

подготовке, квалификации и 

практическом опыте 

1.Справка о кадровом обеспечении 

образовательного процесса и 

укомплектованности штатов 

2. Личные дела сотрудников 

3. Копии дипломов, свидетельств, 

удостоверений и т.д. 

4. Заявки подразделений на 

подготовку кадров  

 

Специалист по кадрам 

6.3. 
Инфраструктура 

 

1.Договор на аренду помещения 

2. Договор на услуги связи 

3. Акты приемки помещений 

Директор 

 заведующий хозяйством 

7.1.  
Планирование процессов 

жизненного цикла 

1.План мероприятий по качеству 

2. Учебный план 

3. График и планы внутренних 

ПРК 

заместитель директора по 

организации обучения 
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продукции 

 

аудитов СМК 

7.2. 
Процессы, связанные с 

потребителями 

1. Договоры об оказании услуг  

2. Заявки клиентов  

3. Анкеты обратной связи от 

обучающихся 

4. Рекомендательные письма 

5. Книга отзывов и предложений 

заместитель директора по 

организации обучения 

7.3. 
Проектирование и 

разработка 

1.Техническое задание на 

разработку новой программы 

Руководитель отдела УМО 

Руководитель отдела 

подготовки учебного 

процесса 

 

7.4. Закупки 

1.Перечень и оценка поставщиков  

материальных ресурсов и услуг 

2.  Договор на поставку  

3.Акты выполненных работ  

Заведующий хозяйством 

7.5. 
Производство и 

обслуживание 

1. Перечень учебно-методической 

литературы 

2. Перечень программного 

обеспечения 

3. Перечень учебно-тематических 

планов и рабочих программ 

4. Заявки на обучение 

5. Договора на обучение 

6. Приказы о зачислении и 

отчислении 

7. Перечень документов при 

зачислении на обучение 

8. Положение о защите и 

обработке персональных данных 

9. Расписание занятий 

10. Журналы учета посещаемости 

11. Журналы учета выдачи 

удостоверений 

12. Приказы о создании 

аттестационной комиссии 

13. Протоколы аттестационной 

комиссии 

14. Итоговые тесты, зачетные 

работы обучающихся 

Руководитель отдела УМО 

Руководитель отдела 

подготовки учебного 

процесса 

Руководитель отдела 

документального 

сопровождения 

7.6 

Результаты калибровки и 

поверки измерительного 

оборудования 

Не применяется Не применяется 

8.2.1. 

Удовлетворенность 

потребителей 

 

1.Анкеты обратной связи от 

обучающихся 

2. Рекомендательные письма 

3. Книга отзывов и предложений 

 

8.2.2 
Внутренние аудиты 

 

1. График аудита на год  

 2. Протоколы несоответствий  

3. Отчеты о внутренних аудитах 

 4. Результаты контроля 

выполнения корректирующих и 

предупреждающих действий 

ПРК 

Инженер по качеству 
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8.3 

Управление 

несоответствующей 

продукцией 

1.Протоколы несоответствий ПРК 

8.5.2 
Результаты 

корректирующих действий 

1.План корректирующих и 

предупреждающих действий 
Руководитель отдела 

8.5.3 
Результаты 

предупреждающих действий 

1План корректирующих и 

предупреждающих действий 
Руководитель отдела 
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