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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Документированная процедура «Управление документацией» (далее – Процедура) 

разработана в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011, пункт 4.2.3 для рационального 

управления документацией системы менеджмента качества в ЧОУ ДПО «БЦО».  

1.2. Цель управления документацией состоит в поддержании документации системы 

менеджмента качества в состоянии, обеспечивающем надлежащее функционирование 

СМК. Достижение этой цели обеспечивается путем решения следующих задач: 

 организация разработки и введения в действие документов СМК;  

 обеспечение наличия необходимых документов в подразделениях, где реализуются 

процессы СМК;  

 актуализация документов СМК;  

 поддержание документации в рабочем состоянии;  

 принятие мер по исключению использования недействующих документов;  

 предупреждение возможности несанкционированного использования документов; 

 использование документов для юридических целей и для сохранения 

содержащейся в них информации.  

1.3. Данная Процедура распространяется на документацию, применяемую в системе 

менеджмента качества УЦ, и устанавливает порядок разработки, переработки, анализа, 

внесения изменений, проверки, утверждения, рассылки до пользователей и изъятие из 

обращения документации СМК (раздел 4.2.3 РК-2016).  

1.4. Процедура обязательна к выполнению во всех структурных подразделениях УЦ, 

включенных в область распространения СМК. Процедура является руководством для 

должностных лиц (уполномоченных по качеству, руководителей подразделений и 

сотрудников УЦ), участвующих в разработке документации.  

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. 
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3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ  И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1. Термины и определения 

Актуализация документа – приведение документа в соответствие с изменившимися 

внешними или внутренними условиями. 

Анализ документа – изучение содержания документа для оценки его соответствия 

установленным требованиям и определения необходимости внесения в него изменений. 

Введение в действие документа – осуществление организационных и технических 

мероприятий, обеспечивающих выполнение требований документа СМК. 

Внесение изменений в документ (обновление, актуализация документа) - дополнение 

документа определенными фрагментами и (или) исключение определенных фрагментов из 

документа. 

Внутренние документы – документы системы менеджмента качества, разработанные 

руководителями и специалистами УЦ. 

Документ - информация и соответствующий носитель. 

Документирование системы менеджмента качества (документирование) – создание  

документов, необходимых для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК. 

Замена документа – введение в действие вновь утвержденного документа СМК взамен 

одного или нескольких действующих документов с одновременной отменой 

действующего документа. 

Запись СМК – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности. 

Издание документа - работы по воспроизведению рабочих экземпляров копий документа 

СМК. 

Контрольный экземпляр документа – экземпляр документа, идентичный по 

содержанию и статусу подлиннику.  

Копия документа – экземпляр документа СМК, идентичный по  содержанию и статусу 

подлиннику и предназначенный для использования в практической деятельности, 

выполненный любым способом репрографии (размножения и копирования). 

Нормативный документ – документ, устанавливающий требования.  

Организационно-распорядительный документ – вид письменного документа, в 

котором фиксируют решение административных и организационных вопросов, а также  

вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности 

органов власти, учреждений, предприятий, организаций, их подразделений и 

должностных лиц. 

Пересмотр документа – разработка нового документа СМК взамен действующего. 

План качества – документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы 

кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или 

контракту. 

Подлинник документа – документ, оформленный подлинными подписями и 

выполненный на любом носителе, допускающем многократное воспроизведение с него 

копий. 

Пользователь документа – физическое или юридическое лицо, применяющее документ в 

целях ознакомления, исполнения или проверки.  
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Проект документа – разработанный вариант документа СМК, содержащий  

обоснованные положения и требования, построенный, изложенный и оформленный в 

соответствии с установленными правилами и подготовленный для рассмотрения 

заинтересованными лицами. 

Размножение документа – снятие копий с подлинника документа.  

Регистрация документа – занесение документа СМК в соответствующий перечень 

(указатель) установленной формы. 

Управление документацией – деятельность по обеспечению пользователей документа 

учтенными актуализированными копиями, по проверке, внесению изменений, 

поддержанию в рабочем состоянии, отмене, изъятию и хранению  документов СМК. 

Учтенная копия – копия подлинника документа, регистрируемая в листе рассылки 

контрольного экземпляра, с записью ее порядкового номера и должностного лица, 

которому она передается. 

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» 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Структура документации СМК 

4.1.1. Документация ЧОУ ДПО «БЦО» обеспечивает возможность передать смысл и 

последовательность осуществляемой деятельности в области распространения СМК. 

Применение документации СМК способствует достижению соответствия требованиям 

потребителей всех уровней и улучшению качества, обеспечению подготовки кадров, 

идентификации и прослеживаемости, получению объективных доказательств при оценке  

соответствия требованиям СМК и результативности ее  

процессов.  

4.1.2. По месту происхождения документация делится на внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя документация – документы, разработанные сторонними организациями. 

Внутренняя документация – документы, разработанные в ЧОУ ДПО «БЦО». 

4.1.3. В зависимости от характера использования документы подразделяются на 

подлинники, контрольные экземпляры, копии и учтенные копии. В зависимости от  

способа выполнения – на оригиналы и дубликаты. 
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4.1.4. Структура документации СМК состоит из 4 основных уровней и базового уровня: 

Первый уровень 

Первый (верхний) уровень структуры документации СМК составляет документация по 

управлению качеством со стороны руководства УЦ. К ней относятся: 

- Политика и Цели в области качества; 

- Руководство по качеству.  

Документы первого уровня обеспечивают декларацию политики в области качества и 

наличие целей по ее реализации, а также требования к управлению деятельностью по 

достижению поставленных целей. 

Второй уровень 

Документы второго уровня описывают взаимосвязанные основные и вспомогательные 

процессы и деятельность, влияющие на качество образовательных услуг. К ним относятся 

документированные процедуры и организационно-правовые документы. 

- Управление документацией, 

- Управление записями, 

- Внутренние аудиты, 

- Управление несоответствиями, 

- Корректирующие и предупреждающие действия. 

- Устав, 

- организационная структура, 

- штатное расписание, 

- номенклатура дел. 

Третий уровень 

Третий уровень структуры документации СМК составляют документы, обеспечивающие 

качество управления и деятельности ЧОУ ДПО «БЦО». К ним относятся:  

Организационно-распорядительная документация:  

- приказы,  

- распоряжения должностных лиц,  

- решения.  

Внутренняя нормативная и методическая документация:  

- внутренние положения по видам деятельности;  

- методические инструкции и рекомендации по видам деятельности;  

- должностные инструкции; 

- другие подобные документы.  

Четвертый уровень 

Четвертый уровень структуры документации СМК составляют документы по  

подтверждению и улучшению качества, которые содержат оперативные отчетные  

сведения о качестве (т.е. результаты или свидетельства осуществленной деятельности – 

записи и данные по качеству). К ним относятся: 

- протоколы, акты, отчеты и т.п., 

- журналы (регистрационные и рабочие), 

- результаты анализа СМК со стороны руководства, 

- документы по улучшению качества: результаты КД и ПД, 

- сертификаты и аттестаты аккредитации,  
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- перечни (реестры) всех видов.  

Базовый уровень документации:  

Правовая документация: 

- документы органов власти, управления, контроля и надзора (в том 

числе в области качества): кодексы и законы РФ, Указы Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ и другие; 

- лицензии и свидетельство об аккредитации. 

Внешняя нормативная и методическая документация: 

- международные, региональные, национальные (зарубежных стран) стандарты, 

  государственные стандарты России; 

- документы органов государственного управления, контроля и надзора; 

- документация поставщиков и потребителей. 

Структура документации системы менеджмента качества 

Уровень 

документации 

Примеры документов Содержание документов Основные 

пользователи 

документации 

Первый 
Политика и цели в 

области качества, 

Руководство по качеству 

Отражают основные направления 

деятельности и цели организации в 

области качества, официально 

сформулированные руководством. 

Документация, содержащая описание 

деятельности СМК УЦ 

Руководство и 

сотрудники УЦ и 

общество в целом 

Второй Документированные 

процедуры и 

организационно-

правовые документы 

Документы, содержащие 

установленные способы осуществления 

деятельности или процесса, карты 

процессов, которые  устанавливают 

общепринятый порядок для всех 

структурных подразделений 

Все структурные 

подразделения 

УЦ 

Третий Положения, 

методические указания,  

правила, инструкции и 

др. 

Документация, обеспечивающая 

эффективное планирование,  

выполнение и управление процессами 

на различных уровнях  

Структурные 

подразделения 

УЦ 

Четвертый Записи 

(зарегистрированные 

данные) 

Документы, содержащие объективные 

свидетельства выполненных действий 

или результатов (протоколы, отчеты,  

приказы и т.д.) 

Руководство,  

аудиторы,  

сотрудники 

Базовый Правовая документация 

и  внешняя нормативная 

документация 

Международные стандарты, законы 

Российской Федерации, 

регламентирующие образовательную 

деятельность,  лицензионные 

документы, образовательные 

программы. 

 

Руководство и 

сотрудники УЦ и 

общество в целом 
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4.1.5. Настоящая процедура устанавливает требования к управлению и оформлению 

документов 1,2,3 уровней. 

4.1.6. Порядок управления документацией 4 уровня производится в соответствии с ДП 

«Управление записями» 

 

4.2. Требования к оформлению и идентификация документов 

4.2.1. Документы СМК вида РК, ДП, Положения должны иметь следующую структуру: 

1. Содержание 

2. Назначение и область применения 

3. Нормативные ссылки 

4. Термины и определения, сокращения. 

5. Общие положения 

6.  Описание процесса 

7. Ответственность и полномочия 

8. Приложения 

9. Лист регистрации изменений 

10. Лист ознакомления 

4.2.2. Должностные инструкции должны иметь следующую структуру: 

1. Общие положения 

2. Основные задачи и функции 

3. Обязанности 

4. Права 

5. Ответственность 

6. Взаимосвязи 

4.2.3. Оформление документов производится в соответствии с требованиями Инструкции 

по делопроизводству в ЧОУ ДПО «БЦО».  

На титульном листе должна быть отражена следующая информация: 

- наименование учреждения и его организационно-правовая форма; 

- реквизиты утверждения; 

- вид документа (документированная процедура, спецификация процесса и т.д.); 

- принадлежность документа к СМК; 

- название документа; 

- идентификационный номер (в соответствии с настоящей процедурой); 

- реквизиты введения документа в действие; 

- номер экземпляра (для документов, подлежащих рассылке). 

 

а) Каждая страница документа должна быть идентифицирована, то есть  

содержать следующую информацию: код документа, номер. 

Повреждения листов, помарки и исправления в тексте не допускаются.  

Текст документа (оригинала) печатают на одной стороне листа формата А4 через один 

интервал.  

Высота букв и цифр должна быть не менее размера 12 шрифта (1,8 мм).  

В таблицах допускается использование 10 шрифта.  
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Используемый шрифт – Times New Roman. 

Текст следует выполнять, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое, 

верхнее и нижнее – не менее 10 мм при вертикальном расположении текста;  

верхнее – 20 мм, правое, левое и нижнее – не менее 10 мм при горизонтальном 

расположении текста. 

б) Текст документа следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Разделы, подразделы, пункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 

абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста.  

Пример – 1, 2, 3 и т.д. 

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные 

точкой. 

Пример – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Номер пункта включает номер раздела, подраздела и порядковый номер пункта, 

разделенные точкой. 

Пример – 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 и т.д. 

в) Заголовки разделов, подразделов, таблиц и рисунков должны соответствовать их 

содержанию. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать, начиная с 

номера, с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки разделов и подразделов следует выделять шрифтом. 

Не допускается делать переносы внутри слов в заголовках (в т.ч. в заголовках таблиц и 

рисунков). 

Расстояние между заголовком раздела, подраздела, последующим и предыдущим текстом, 

а также между идущими подряд заголовками раздела и подраздела должно быть равно 

двум межстрочным интервалам. 

Расстояние между строками заголовка принимают таким, как в тексте. 

4.2.4. Идентификация документов, управляющих системой менеджмента качества ЧОУ 

ДПО «БЦО» предназначена для обеспечения быстрого и однозначного определения 

статуса документа при систематизированном хранении, поиске и ведении. 

4.2.5. Идентификация управленческой документации осуществляется при помощи кодов, 

размещенных на титульном листе документа, а также в поле верхнего колонтитула на 

каждом листе. Присвоение документу кода проводится в период его разработки. 

4.2.6. При кодировании документов СМК применяется их группирование по ряду 

признаков. 

4.2.7. Прежде всего следует выделить группу обязательных документов СМК: 

- РК «Руководство по качеству»; 

- ДП «Управление документацией»; 

- ДП «Внутренние аудиты»; 

- ДП «Управление записями»; 

- ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»; 

- ДП «Управление несоответствиями». 

Для обозначения этих документов применяется следующая система идентификации: 
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СМК-XX- XX-XX 

 

 год введения в действие  

 порядковый номер внутри данной группы  

 обозначение вида документа  (РК, ДП и др.)  

 

4.2.8. Система идентификации других документов имеет похожий вид, отличающийся 

обозначением вида документа. 

4.2.9. Политике в области качества идентификационный номер не присваивается. 

 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ 

 

5.1. Разработка и согласование проекта документа 

5.1.1. Жизненный цикл документа состоит из нескольких стадий, включающих: 

- разработку и согласование проекта документа;  

- утверждение документа и введение его в действие;  

- регистрацию, размножение, учет, рассылку, внедрение и хранение;  

- актуализацию (проверку), внесение изменений и переиздание;  

- отмену (аннулирование), изъятие, архивное хранение и уничтожение.  

5.1.2. При разработке документов следует руководствоваться следующими принципами: 

-перед разработкой нового документа следует установить насущную потребность в его 

создании; 

- документировать только то, что обеспечивает безусловное выполнение требований СМК 

при осуществлении процессов; 

- вести необходимые записи и данные по качеству; 

-излагать текст любого документа доступным для всех пользователей языком. 

5.1.3. Основанием для разработки проекта документа служит приказ директора ЧОУ ДПО 

«БЦО», в котором он назначает ответственное лицо за разработку, устанавливает 

сроки подготовки проекта и выделят ресурсы.  
5.1.4. Разработанный документ получает статус «проект», о чем делается отметка на его 

титульном листе.  

5.1.5. Проект документа поступает на согласование всем заинтересованным лицам вместе 

с прикрепленным к нему листом согласования проекта. Все замечания (дополнения,  

изменения) по проекту документа вносятся в лист согласования.  По всем принятым 

замечаниям в проект документа разработчиком вносятся соответствующие изменения.  

5.2 Утверждение документа и введение его в действие 

5.2.1. С учетом замечаний и предложений, полученных по результатам согласования, 

разрабатывается окончательный проект документа.  

5.2.2. Проект документа с подписью разработчика и согласующими подписями передается 

разработчиком на утверждение.  Гриф утверждения включает слово «УТВЕРЖДАЮ», 

наименование должности, подпись, инициалы, фамилию и дату утверждения.    

5.2.3 Документ вводится в действие утверждением (подписанием) или  

приказом директора. Дата введения в действие документа  может устанавливаться:  
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- в приказе;  

- под утверждающей подписью («вводится в действие с….»);  

- через определенное время, указанное в нормативных документах;  

- с момента утверждения (подписания) документа. 

5.3 Регистрация, размножение, учет и рассылка документа 

5.3.1. Утвержденный документ в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ЧОУ 

ДПО «БЦО» регистрируется в «Журнале регистрации нормативных документов ЧОУ 

ДПО «БЦО»» (Приложение 2).  

5.3.2. В том случае, когда нормативный документ вводится в действие приказом ректора,  

номер и дата издания приказа вносятся в соответствующую графу «Журнала 

регистрации нормативных документов ЧОУ ДПО «БЦО»» 

5.3.3. Размножение документа выполняется на принтерах или копировальных аппаратах с 

подлинника или копии с сохранением подписи и даты утверждения. 

5.3.4. На титульном листе каждой учтенной копии документа ставится синий штамп 

«КОПИЯ ВЕРНА №__». 

5.3.5. Копии документов рассылаются в структурные подразделения УЦ. 

5.3.6. Ответственным за регистрацию документа в «Журнале регистрации нормативных 

документов ЧОУ ДПО «БЦО»» и рассылку учтенных копий является инженер по 

качеству. Рассылка уточненных копий регистрируется в Листе регистрации рассылки 

(Приложение 3) 

5.4 Получение, внедрение и хранение документов в структурном подразделении 

5.4.1. Ответственность за управление документацией СМК в структурном  подразделении 

УЦ  несет руководитель подразделения. Он обеспечивает в установленном порядке 

ознакомление персонала подразделения с содержанием вводимых в действие документов 

СМК. Запись об ознакомлении делается в Листе ознакомления (приложение 4). 

5.4.2. После ознакомления работников с документом СМК проводится его внедрение в 

деятельность подразделения-пользователя. 

5.4.3. Хранение документа в подразделении должно быть организовано способом, 

обеспечивающим его быстрый поиск и доступ к нему исполнителей и предотвращающим 

его порчу. 

5.4.4. Руководитель структурного подразделения несет административную 

ответственность за использование в подразделении неактуализированной документации 

СМК. 

5.5 Актуализация (проверка), внесение изменений и переиздание 

документа 

5.5.1. Проверка документов ЧОУ ДПО «БЦО» на актуальность проводится 

регулярно и может быть двух видов: периодическая (плановая, в том числе при  

внутренних аудитах) и внеплановая. 

5.5.2. Разработчик документа осуществляет периодическую проверку и анализ документа 

на его соответствие требованиям и существующей практике не реже одного раза в год (с 

даты утверждения, предыдущей проверки или переиздания документа) или по 

необходимости. 

5.5.3. Внеплановые проверки документации проводятся в случаях: 
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- выявления несоответствий при предоставлении услуг вследствие осуществления 

деятельности на основании неактуализированной документации; 

- установления дополнительных требований к описанному объекту или процессу. 

5.5.4. Результатом проверки является одно из решений:  

а) Документ пригоден для дальнейшего использования;   

б) Требуется корректировка документа;  

в) Документ подлежит аннулированию;   

г) Требуется разработка новой версии документа;  

5.5.5.   На основе сделанных заключений по результатам проверки инициируются 

соответствующие действия с проверенным документом (п. 5.5.4). 

5.6. Отмена, изъятие, архивное хранение и уничтожение документа 

5.6.1. Отмену (аннулирование) документа проводят:  

- при изменении требований к качеству услуг и способам их оказания,  

технической и нормативной документации, организационной структуры, 

требований к СМК и пр.; 

- по результатам проверки документа, внутреннего аудита и других проверок. 

 5.6.2. На титульном листе подлинника отмененного документа синими чернилами 

проставляются надпись «ОТМЕНЕН», дата, подпись (с расшифровкой) сот рудника, 

произведшего отмену, и делаются отметки об изъятии в «Журнале регистрации 

нормативных документов ЧОУ ДПО «БЦО»».  

5.6.3. Отмененные документы СМК либо передаются на архивное хранение, либо 

подлежат уничтожению в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству 

в ЧОУ ДПО «БЦО». 

 

Ответственные за этапы управления документами СМК представлены в матрице 

ответственности (приложение 1). 

6. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ СМК 

 

6.1. Управление Политикой и Целями в области качества 

6.1.1. Политика и Цели в области качества оформляются как в виде 

отдельного документа, так и в обязательном порядке включаются в состав 

Руководства по качеству. Политика и Цели в области качества оформляются на 

листе формата А4 в произвольной форме, утверждаются подписью директора ЧОУ ДПО 

«БЦО» и заверяются печатью УЦ.  

6.1. 2.Политика в области качества разрабатывается при непосредственном участии 

директора ЧОУ ДПО «БЦО». Предложения по установлению целей в области качества в 

целом по УЦ и в структурных подразделениях готовит ПРК. 

6.1. 3.После обсуждения проекта на Совете по качеству Политика и Цели в области 

качества утверждаются директором. Утвержденные документы тиражируются и 

рассылаются инженером по качеству во все подразделения УЦ. 

6.1.4. В структурных подразделениях УЦ проводится разъяснение Политики и Целей в 

области качества с регистрацией факта  ознакомления каждого сотрудника УЦ в Листе 

ознакомления с Политикой и Целями в области качества. 
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6.1.5. Политика в области качества находится в свободном доступе для сотрудников ЧОУ 

ДПО «БЦО» и заинтересованных сторон, чтобы иметь возможность с ней ознакомиться. 

Политика в области качества размещается на информационном стенде УЦ, а также на 

сайте ЧОУ ДПО «БЦО».  

6.1.6.Политика в области качества ежегодно подлежит анализу со стороны руководства 

для обеспечения постоянного соответствия целям организации и требованиям СМК и при 

необходимости пересматривается. Основанием для пересмотра Политики в области 

качества являются: 

 мониторинг рынка  дополнительных образовательных услуг и рынка труда; 

 результаты анализа удовлетворенности потребителей и заинтересованных 

сторон качеством образовательных услуг. 

Пересмотренная политика в области качества подлежит рассмотрению на заседании 

Совета по качеству, о чем делается запись в протоколе, и переутверждается директором 

ЧОУ ДПО «БЦО».  

 

6.2. Управление Руководством по качеству  

6. 2.1. Руководство по качеству как основной руководящий документ в действующей 

системе менеджмента качества ЧОУ ДПО «БЦО»: 

- определяет область применения (распространения) СМК, включая обоснование любых 

исключений; 

- описывает СМК в соответствии с определенной стратегией развития и Политикой в 

области качества ЧОУ ДПО «БЦО», а также требованиями ГОСТ ISO 9001-2011; 

- содержит или ссылается на документированные процедуры СМК. 

6.2.2. Основными пользователями РК являются высшее руководство УЦ и руководители 

структурных подразделений, задействованных в СМК. 

6. 2.3. Ответственным за разработку РК является ПРК, непосредственным разработчиком 

– инженер по качеству. 

6.2.4. После обсуждения проекта на Совете по качеству Руководство по качеству 

утверждаются директором. РК составляется в двух экземплярах. Один экземпляр РК 

находится у директора ЧОУ ДПО «БЦО», второй - у ПРК. 

6.1.5. Жизненный цикл Руководства по качеству в полной мере 

соответствует разделу 5 настоящего документа. 

6.1.6. Требования к уровню утверждения, оформлению и идентификации 

Руководства по качеству изложены в пункте 4.2 настоящей Процедуры 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРОЙ 

 

7.1. Управление данной Процедурой СМК-ДП-01-2016 как документом 

СМК осуществляется в порядке, установленном в пунктах 5.1-5.6 данной 

Процедуры.  

7.2. Подлинник актуализированной Процедуры хранится у ПРК, а после окончания срока 

действия, отмены или замены хранится в архиве УЦ. 

7.3. Записи по данной Процедуре ведутся в соответствии с требованиями 

ДП «Управление записями» (СМК-ДП-02-2016). 



СМК-ДП-01-2016 

 

14 
 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

8.1. Оценка результативности (эффективности) процедуры управления документацией 

производится с помощью следующих показателей: 

- соблюдение сроков при управлении документацией СМК; 

- наличие документов СМК в подразделениях, где они необходимы; 

-отсутствие на рабочих местах незарегистрированной или неактуализированной 

документации СМК; 

- отсутствие случаев непреднамеренного использования отмененной документации СМК; 

- отсутствие несоответствий документа фактическому состоянию рабочего процесса, 

действия, выявленных при аудите, проверке или пересмотре. 

8.2. В качестве критериев результативности данной Процедуры могут быть использованы: 

а) Наличие и своевременность предоставления персоналу актуализированных версий 

документов; критериальное (допустимое, требуемое) значение – 100%; 

б) Количество несоответствий документа фактическому (рабочему) процессу, действию, 

выявленных при аудите, проверке или пересмотре; критериальное (допустимое) значение 

– не более 20% (определяется важностью рабочего процесса). 

 

Данный документ разработали: 

Исполнительный директор  (ПРК)                                     Бражникова Л.В. 

Инженер по качеству                                    Ерофеева Н.В. 
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Приложение 1 

Этапы управления и матрица распределения ответственности и полномочий 

при управлении документацией СМК 

№ 

п/п 

Этапы 

управления 

Ответственность, полномочия 

Политика и Цели в 

области качества, 

Руководство по 

качеству 

Документированные 

процедуры 

Положения, должностные 

инструкции, карты 

процессов 

 

Определение 

потребности в 

документе 

Директор 
Руководители процессов, 

Совет по качеству 

Директор, 

заместители директора по 

направлениям 

2. 
Планирование 

разработки 

Совет по качеству 

(ПРК) 

Руководители процессов, 

Совет по качеству 
Руководитель подразделения 

3. 
Разработка, 

оформление 

Инженер по 

качеству 

Совет по качеству 

(ПРК) 

Руководители процессов, 

Инженер по качеству 
Руководитель подразделения 

4. 
Проверка и 

согласование 

Совет по качеству 

(ПРК) 
Совет по качеству, ПРК 

Директор, 

руководитель подразделения, 

Совет по качеству 

5. 
Утверждение, 

ввод в действие 
Директор Директор 

Директор, 

руководители подразделения 

6. 
Регистрация, 

учет 

Руководитель 

отдела 

документального 

сопровождения 

Руководитель отдела 

документального 

сопровождения 

Руководитель отдела 

документального 

сопровождения 

7. 
Размножение, 

распределение 

Инженер по 

качеству 

Инженер по качеству по 

качеству 
Специалист по  кадрам 

8. 

Хранение: 

- место 

хранения 

- сроки 

хранения 

Директор, ПРК 

до замены новыми 

ПРК, структурные 

подразделения до замены 

новыми 

Директор, 

специалист по кадрам 

до замены новыми 

9. 
Актуализация 

документа 

Совет по качеству 

(ПРК) 

Руководители процессов 

Совет по качеству (ПРК) 
Руководитель подразделения 

10. Отмена Директор Директор 
Директор, 

Руководитель подразделения 

11. 
Изъятие, 

утилизация 

Инженер по 

качеству 
Инженер по качеству Руководитель подразделения 
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Приложение 2 

 

Форма Журнала регистрации нормативных документов ЧОУ ДПО «БЦО» 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЧОУ ДПО «БЦО» 

 

 
№ 

п/п 

 

Код и 

версия 

документа 

 

Наименование 

 

Номер и 

дата 

приказа о 

введении 

в 

действие 

 

Подлинник документа 

 

Ответственный 

держатель 

копии 

 

Дата 

получения, 

подпись, 

Ф.И.О. 

получившего 

 

Номер 

изменения, 

дата 

изъятия 

Причина 

изъятия, 

номер и 

дата 

акта-

извещения 

об отмене 

документа 
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Приложение 3 

 

 

Форма Листа регистрации рассылки 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ 

Код и название  документа:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Разработчик: ____________________________________________________ 

(Ф.И.О., подразделение и телефон) 

Дата введения в действие: «____»________________ 20___ г. Количество копий _________ 

 
№ 

копии  

Структурное 

подразделение 

Должность 

получателя 

ФИО 

получателя 

выдано изъято 

подпись  дата подпись  дата 

        

        

        

 

 

Рассылку произвел: 

____________________ __________________ / ___________________/ 

(должность)                           (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

Дата рассылки: «_____»__________ 20___ г. 

 

Документ изъят: 

Основание: _______________________________________________________ 

______________________ _____________________ /___________________/ 

(должность)                                  (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

Дата изъятия: «_____»__________ 20___ г. 
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Приложение 4 

 

Форма Листа ознакомления 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Код и наименование документа________________________________________________ 

 

Структурное подразделение________________________________________________ 

 

Инженер по качеству ________________________ /_________________/ 

                                                    подпись                                Ф.И.О. 

«___»_____________ 20____г.  

Должность  Ф.И.О.  Дата  Подпись 
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Лист регистрации изменений СМК-ДП-01-2016 

 

№ 

измене

ния 

№ пункта № страницы Основание внесения 

изменения 

Дата 

внесения 

изменения 

Подпись 

ответственного 

лица 
изменен

ной 

новой аннулирова

нной 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 


