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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая документированная процедура «Управление несоответствиями. 

Корректирующие и предупреждающие действия» (далее Процедура) входит в комплекс 

документов, обеспечивающих формирование системы менеджмента качества ЧОУ ДПО 

«БЦО», является обязательным документом системы менеджмента качества в 

соответствии с п.п. 8.3, 8.5.2 и 8.5.3 ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента 

качества. Требования».  

1.2. Целью Процедуры является исключение непреднамеренного использования 

несоответствующей продукции (услуги), а также принятие необходимых мер в случае 

выявления несоответствия. 

1.3. Процедура устанавливает требования для определения средств управления, 

ответственности и полномочий для мероприятий с несоответствиями, к анализу и 

установлению причин несоответствий всех видов, определению и осуществлению 

необходимых действий в целях предотвращения их повторения, а также к записям о 

результатах предпринятых действий.  

1.4. Действие Процедуры распространяется на все структурные подразделения и 

процессы, входящие в область распространения системы менеджмента качества ЧОУ 

ДПО «БЦО».  

1.5. Ответственность за реализацию процесса управления несоответствиями и принятия 

корректирующих и предупреждающих действий несут руководители структурных 

подразделений и/или владельцы процессов, в которых выявлены несоответствия.  

1.6. Документированные результаты процесса управления несоответствиями и принятия 

корректирующих и предупреждающих действий (записи по качеству) являются составной 

частью данных для анализа СМК со стороны высшего руководства ЧОУ ДПО «БЦО» 
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. В настоящей процедуре использованы ссылки на следующие документы:  

 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 применены следующие термины: 

Валидация – подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, 

что требования, предназначаемые для конкретного предполагаемого использования или 

применения, были выполнены.  

Верификация – подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, 

что установленные требования были выполнены.  
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Дефект – невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным 

использованием.  

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности.  

Информация – значимые данные.  

Испытание – определение одной или нескольких характеристик согласно установленной 

процедуре.  

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, 

сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или оценкой. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.  

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 

Несоответствие – невыполнение требования.  

Объективное свидетельство – данные, подтверждающие наличие или правдивость чего-

либо.  

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 

Прослеживание действий – процесс мониторинга действий, ограниченных временными 

рамками и связанных с активностью.  

Рекомендация - предложение, направленное на устранение выявленного несоответствия 

и/или его причин, не ухудшающего функционирование СМК. Разработка рекомендаций 

желательна, но не является обязательной. 

Управление несоответствиями – деятельность по идентификации, документированию, 

анализу и исправлению несоответствий, а также уведомлению заинтересованных лиц. 

Учебное несоответствие – невыполнение требований освоения учебного материала не 

ниже заданного уровня и овладения необходимыми компетенциями.  

Улучшение качества – часть менеджмента качества, направленная на увеличение 

способности выполнить требования. 

 Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами. 

 

3.2 В Процедуре используются следующие сокращения: 

ЧОУ ДПО «БЦО» - Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр образования» 

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 
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящая Процедура вводится с целью обеспечения эффективного 

функционирования системы менеджмента качества образовательной деятельности УЦ. 

4.2. Документированная процедура предусматривает планирование, выполнение и оценку 

результативности корректирующих действий по выявленным несоответствиям, с целью 

устранения причин их повторного возникновения, а также предупреждающих действий 

для устранения причин потенциальных несоответствий в образовательной деятельности 

УЦ, распределение полномочий и ответственности за выполнение, анализ и принятие 

решений о корректирующих действиях. 

4.3.Несоответствия как невыполнение требований должны выявляться и 

идентифицироваться на всех стадиях процессов предоставления образовательных услуг,  а 

также при реализации управленческих и обеспечивающих процессов. 

4.4. К несоответствиям при осуществлении образовательной и управленческой 

деятельности различных уровней относятся выявленные отклонения от требований, 

установленных во внешней и внутренней нормативной документации и потребителей.  

4.5. В УЦ реализуется управление следующими видами несоответствий:  

 несоответствие образовательных программ;  

 несоответствие обучаемых;  

 несоответствие сотрудников;  

 несоответствие ресурсов для обучения;  

  несоответствие образовательной и производственной среды;  

 несоответствие информационной среды. 

4.6. Виды несоответствий при осуществлении образовательной деятельности:  

  несоответствие компетенций выпускников УЦ установленным требованиям 

(неудовлетворительное освоение учебных дисциплин, выявленное при проведении 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций); 

 невыполнение обучаемыми учебного графика (нарушение сроков сдачи самостоятельно 

выполняемых заданий,  защиты курсовых работ и проектов;  пропуска учебных занятий); 

 недостатки проектирования и планирования учебных занятий;  

 невыполнения требований учебной документации: учебного плана, рабочих программ;  

 недостаточным обеспечением обучающихся учебными пособиями и литературой;  

 ошибки расписания занятий;  

 недостатки материально-технического обеспечения;  

 несоответствующая квалификация и ответственность преподавателей. 

4.7. Виды несоответствий при осуществлении управленческих действий различного 

уровня: 

 наличие лицензий и аккредитаций с истекшим сроком действия;  

 несоответствие внутренней нормативной документации УЦ требованиям 

законодательства РФ и органов управления образованием и наукой;  

 несоответствия вследствие ошибок, допущенных при формировании планов развития, 

программ, планировании необходимых ресурсов; 

 несоответствия в управлении человеческими ресурсами (недостаточная кадровая 

обеспеченность; недостаточный качественный состав сотрудников; невыполнение планов 
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и программ повышения квалификации; привлечение к работе некомпетентных 

специалистов; высокая текучесть кадров);  

 несоответствия в инфраструктуре и производственной среде, влияющие на качество 

образовательных услуг; 

 несоответствия при ведении документации;  

 оформление записей с отклонениями от установленных требований; 

 несоответствия вследствие несовершенного внутреннего обмена информацией;  

 несоответствия вследствие нарушений при распределении ответственности и 

полномочий;  

 несоответствия, идентифицируемые при анализе претензий потребителей;  

 несоответствия, идентифицируемые по результатам проверок надзорных органов 

(санитарных, пожарных, и пр.). 

 

5 ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ 

 

5.1. Выявление, регистрация и идентификация несоответствий 

5.1.1. Выявление несоответствий результатов деятельности УЦ осуществляется: 

  при измерении и анализе процессов СМК; 

 при анкетировании потребителей услуг; 

 при промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 при проведении внутреннего аудита и анализа результатов; 

 при рассмотрении претензий потребителей; 

 при самообследовании деятельности УЦ. 

5.1.2. Все случаи отклонений, как установленные, так и потенциально возможные, в 

обязательном порядке регистрируются посредством заполнения формы регистрации 

несоответствий (приложение 4 СМК-ДП-03-2016 «Внутренний аудит»). 

5.1.3 Регистрации подлежат все несоответствия - отклонения в результатах 

образовательной и других видов деятельности УЦ, от требований, установленных в 

нормативных документах.  

Регистрацию выявленного несоответствия, либо потенциального несоответствия, может 

произвести любой сотрудник УЦ при выполнении своих должностных обязанностей, 

связанных с вышеперечисленными видами работ в деятельности УЦ.  

5.1.4 Заполненные протоколы передаются инженеру по качеству, который вносит записи в 

Журнал регистрации несоответствий, корректирующих и предупреждающих действий 

(приложение 1).  

5.1.5 Инженер по качеству информирует ПРК и владельца процессов/руководителя 

структурного подразделения о поступлении протокола о несоответствии (наблюдении).  

5.1.6 Владелец процессов/руководитель структурного подразделения, в котором выявлено 

несоответствие, разрабатывает план корректирующих/предупреждающих действий. 

5.1.7 Идентификация выявленного или потенциального несоответствия осуществляется с 

помощью надписей и специальных отметок. Способ идентификации должен давать ясное 

представление о статусе несоответствия и обеспечивать удобный поиск в базе данных 

несоответствий УЦ. 
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5.2 Оценка значимости несоответствий и анализ причин  

5.2.1 Анализ несоответствий и их причин проводится с целью оценки значимости и 

степени их влияния на качество продукции (услуги), а также установления затрат, 

необходимых для их устранения.  

Ответственность за проведение анализа несоответствия в структурном подразделении 

возлагается на руководителя этого подразделения. При необходимости, результаты 

анализа по конкретному несоответствию могут обсуждаться на заседании Совета по 

качеству УЦ.  

5.2.2 Анализ причин несоответствия предусматривает:  

 определение первопричины в цепи возможных причин, которые привели к 

возникновению несоответствия;  

  определение возможных последствий несоответствия;  

 ранжирование причин по степени важности (при наличии нескольких причин одного 

несоответствия) и возможным последствиям;  

 определение очередности устранения причин несоответствия. 

5.2.3. Сведения о несоответствиях (выявленных и потенциальных) должны обсуждаться 

на Совете по качеству. 

5.3. Устранение несоответствий 

5.3.1. На основании результатов анализа несоответствий и их причин определяются 

возможные варианты устранения несоответствий (коррекции). В частности, возможны 

следующие варианты коррекции:  

- получение разрешения компетентных органов или должностных лиц на выявленное 

отклонение в характеристиках продукции (услуги). Например, согласование отклонений в 

учебном плане (рабочей программе);  

- переделка продукции (услуги) с целью устранения несоответствия. Например, переделка 

учебных планов, рабочих программ, учебно-методических комплексов 

и т.п.;  

- дальнейшее использование продукции (услуги) при условии принятия мер, 

обеспечивающих устранение несоответствия (выполнение корректирующих и 

предупреждающих действий). 

 5.3.2. Процесс устранения несоответствия осуществляется в соответствии с настоящей 

документированной процедурой, раздел 6 «Корректирующие и предупреждающие 

действия». 

5.3.3. На основании результатов анализа несоответствий и их причин принимается 

решение о целесообразности проведения корректирующих (КД) и/или предупреждающих 

действий (ПД) с целью устранения причин несоответствий. Если проведение КД/ПД 

признается руководителем подразделения, где выявлено несоответствие, 

нецелесообразным, он информирует об этом инженера по качеству. В ином случае 

осуществляется переход к планированию и реализации КД/ПД.  

5.3.4. Появление несоответствия повторно рассматривается как отсутствие требуемой 

результативности проведенного КД.  

5.3.5. В случае обнаружения несоответствия продукции (услуги) потребителем в процессе 

ее применения и предъявления им претензий по качеству производятся действия по 

управлению жалобами потребителя. При этом регистрируется поступившая от 

потребителя претензия, обеспечивается немедленное получение необходимой 
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информации от потребителя, проводится анализ несоответствия, потребителю 

сообщаются результаты анализа и принятое решение и, при необходимости, производится 

замена продукции (услуги) на соответствующую. 

 

6 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

6.1. Корректирующие действия осуществляются после выявления тех или иных 

несоответствий в СМК и направлены на устранение причины выявленного несоответствия 

с целью предупреждения его повторного возникновения. 

6.2. Предупреждающие действия используются как средство улучшения деятельности и 

системы менеджмента качества УЦ и направлены на устранение причин потенциальных 

несоответствий с целью предупреждения их появления. 

6.3. Основанием для разработки корректирующих действий является документально 

зафиксированное отклонение от установленных требований, предъявляемых к услугам 

или процессам. 

6.4. Основанием для разработки предупреждающих действий является документально 

зафиксированная тенденция, которая в дальнейшем может привести к отклонению от 

установленных требований, предъявляемых к услугам или процессам. 

6.5. После ознакомления с протоколом о несоответствии/наблюдении руководитель 

структурного подразделения или владелец процесса проводит анализ выявленного 

несоответствия или оценивает риск потенциального несоответствия. Результатом такого 

анализа является установление причин(ы) возникновения несоответствия, возможных 

корректирующих действий, направленных на устранение этих причин. Необходимость 

проведения предупреждающего действия оценивается руководителем структурного 

подразделения или владельцем процесса, исходя из уровня риска потенциальных 

несоответствий, объема потерь при их переходе в реальные, а также величин трудовых и 

материальных затрат на выполнение данных ПД.  

6.6. Для проведения КД и ПД руководитель структурного подразделения или владелец 

процесса назначает сроки выполнения и ответственное должностное лицо за устранение 

несоответствия и причин несоответствия. Данное решение должно быть оформлено в виде 

Плана корректирующих  и предупреждающих действий, в соответствии с формой 

приложения 6 к СМК-ДП-03-2016 «Внутренний аудит». 

6.7. План КД и ПД должен быть разработан не позже, чем в 5-дневный срок после 

составления соответствующего протокола о несоответствии. 

6.8. Корректирующее или предупреждающее действие должно быть выполнено в 

установленные планом сроки. 

6.9. О выполнении КД или ПД руководитель подразделения  информирует инженера по 

качеству. Последний проверяет факты устранения несоответствия, проведения КД или ПД 

и вносит соответствующие записи об устранении несоответствий по форме приложения 7 

к СМК-ДП-03-2016 «Внутренний аудит». После этого инженер по качеству информирует 

ПРК о выполненной работе. 

6.10. Оценка результативности проведенных КД или эффективности ПД проводится 

руководителями структурных подразделений или внутренними аудиторами (по 

несоответствиям, выявленным во время внутреннего аудита). Оценка результативности 

КД/ПД базируется на сведениях о том, удалось ли предотвратить нежелательную 
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ситуацию, повторное появление несоответствий и избежать потенциальных 

несоответствий. 

6.11. Корректирующие действия считаются результативными в случае, если выявленное 

несоответствие более не возникает после их реализации. 

6.12. Предупреждающие действия считаются эффективными в случае, если потенциальное 

несоответствие не возникло после их проведения. 

6.13. В случае установления положительных результатов и эффектов от проведения КД 

или ПД несоответствие/наблюдение считается закрытым, а соответствующая 

документация архивируется.  

6.14. Если после предпринятых корректирующих действий вновь появляется аналогичное 

несоответствие или в результате проведения предупреждающих действий потенциальное 

несоответствие все-таки возникает, то вопрос выносится на заседание Совета по качеству, 

который выявляет причины повторяющихся несоответствий и дает рекомендации по 

проведению дополнительных корректирующих или предупреждающих действий. 

 

7 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРОЙ 

7.1. Управление данной Процедурой как документом СМК осуществляется в порядке, 

установленном в СМК-ДП- 01-2016 «Управление документацией». 

7.2. Оригинал Процедуры хранится у ПРК, а после окончания срока действия, отмены или 

замены хранится в архиве УЦ в течение 3 лет. 

7.3. Записи по данной Процедуре ведутся в соответствии с требованиями СМК-ДП-02-

2016 «Управление записями». 

7.4. Записи по процедуре проведения корректирующих и предупреждающих действий 

формируются и хранятся в структурных подразделениях УЦ  

в течение 3 лет. 

 8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ 

8.1. Выявление несоответствий и уведомление руководителя структурного подразделения, 

в котором были выявлены эти несоответствия, является обязанностью каждого 

сотрудника УЦ и потребителя образовательной услуги.  

8.2. Ответственность за реализацию данной Процедуры по отношению к определенным 

видам несоответствий несут руководители подразделений. 

8.3. Ответственность за регистрацию и хранение записей и документов (протоколов, 

решений и т.п.), связанных с выявлением и устранением несоответствий в структурном 

подразделении, возлагается на инженера по качеству.  

8.4. Контроль за выполнением требований данной Процедуры в УЦ осуществляет 

представитель руководства по качеству. 

 

Данный документ разработали: 

Исполнительный директор  (ПРК)                                     Бражникова Л.В. 

Инженер по качеству                                    Ерофеева Н.В. 
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Приложение 1 

 

Форма журнала регистрации несоответствий, корректирующих 

и предупреждающих действий 

 

 

Журнал регистрации несоответствий, корректирующих и 

предупреждающих действий 
 

 

  

  

Дата  Несоответствие/замеч

ание  

Ссылка на 

документ, 

устанавливающ

ий требование  

КД/ПД,  

коррекция  

Отв. 

исполнитель, 

срок  

Отметка о 

выполнении  

1  2  3  4  5  6  
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