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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

1 РАЗРАБОТАНО ОПР. 
 

2 ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора ЮЗГУ                                     
от «30» сентября_ 2015_ г. № 841. 

 

3 ВВЕДЕНО: взамен РК 02-2014 
 

4 Настоящее руководство по качеству разработано в соответствии со 
следующими документами: 

- ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008) Системы менеджмента качества. 
Требования 

- ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на 
производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие 
требования 

- ГОСТ ISO 9000–2011 (ISO 9000:2005) Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь 

- ГОСТ Р ИСО 19011–2012 (ISO 19011:2011) Руководящие указания по 
аудиту систем менеджмента 

- ГОСТ Р 1.5–2012 Государственная система стандартизации Российской 
Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и 
содержанию стандартов 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего  образования «Юго-Западный государственный 
университет» 

Перепечатка данного документа в целом или частично НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 
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1 Введение 
 
Полное наименование организации – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет». 

- Сокращенное наименование организации:  
- на русском языке – ЮЗГУ 
- в латинской транскрипции – SWSU 
- Юридический адрес: Россия, 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.94 
- Почтовый адрес: Россия, 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.94 
- Электронный адрес: E-mail: rector@swsu.ru; omk@swsu.org  
- Сайт: www.swsu.ru, www.swsu.ru/omk  
- Телефоны: (4712) 50-48-20; (4712) 50-48-08; (4712) 22-25-89 
- Факс: (4712)50-48-20 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Юго-Западный государственный университет» было 
организовано в 1964 году, как Курский политехнический институт (КПИ). 
Подробная историческая справка и перечень лицензий по видам деятельности 
приведены в пунктах 1.2 и 1.3 РК01. 

Сведения об организационной структуре СМК ЮЗГУ приведены в 
приложении Ж  РК01. Организационная структура организации в части 
разработки и производства продукции специального назначения приведена в 
Приложении Е настоящего Руководства. 

Организация осуществляет разработку, производство, ремонт, техническое 
обслуживание и авторский надзор: 

- оборудования (устройств) для автоматизированной обработки данных обще-
го и специального назначения; 
- программного обеспечения; 
- информационных систем; 
- картографической продукции, включая цифровые электронные карты. 

 
Принимая в полной мере ответственность за соответствие созданной 

продукции требованиям Заказчика, организация разработала комплекс процессов, 
который позволяет обеспечить выпуск продукции специального назначения с 
необходимым уровнем качества и надежности. 

Планомерно осуществляя политику, направленную на повышение качества, 
надежности и эффективности научно – технической продукции, организация 
целенаправленно проводит работу по результативному функционированию и 
совершенствованию системы       менеджмента качества, соответствующей 
требованиям стандартов ГОСТ РВ 0015-002 и   ГОСТ ISO 9001.  

Главной стратегической целью деятельности организации является выпуск 
продукции высокого качества, отвечающего требованиям потребителя, 
превышающего ожидания всех заинтересованных сторон и обеспеченного 
действующей системой менеджмента качества. 
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2 Назначение, область и порядок применения 
 

2.1  Настоящее Руководство по качеству (РК 02) является дополнением к 
Руководству по качеству РК 01 и устанавливает основные положения 
менеджмента качества в области проектирования, разработки и производства 
продукции специального назначения (ПСН), описывает организацию и структуру 
общего руководства качеством ПСН, определяет процессы  системы менеджмента 
качества (СМК) и их взаимодействие. 

2.2 Настоящее Руководство по качеству (РК02) является основным 
нормативным документом, регламентирующим деятельность организации в 
области качества разработки и производства ПСН.  РК 02 разработано в 
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и применяется 
для: 
 - предоставления согласованной информации о СМК организации, предна-
значенной как для внутреннего, так и внешнего пользования; 
 - доказательства наличия документально оформленной СМК организации; 

- демонстрации соответствия СМК организации стандартам ГОСТ ISO 9001 
и ГОСТ РВ 0015-002 в конкретных ситуациях; 

- создания у Заказчика уверенности в том, что организация ставит своей це-
лью повышение удовлетворенности потребителей посредством эффективного 
применения СМК, обеспечение соответствия требованиям Заказчика и обязатель-
ным требованиям при постоянном улучшении качества продукции; 

- управления деятельностью структурных подразделений организации в об-
ласти качества разработки и производства ПСН. 

2.3 В СМК организации исключены следующие пункты разделов 7 ГОСТ 
ISO 9001 и  ГОСТ РВ 0015-002 по причине невозможности или 
нецелесообразности применения исходя их специфики деятельности 
университета: 

- пункты 7.5.4 ГОСТ ISO 9001 и  ГОСТ РВ 0015-002 
2.4 Требования РК 02 распространяются на деятельность всех 

структурных подразделений университета, участвующих в проектировании, 
разработке, производстве и гарантийном обслуживании продукции специального 
назначения. 

2.5 Ответственным за управление и анализ РК 02 (владельцем документа) 
является Ответственный представитель руководства в области качества (ОПР). 
Ежегодный анализ Руководства (РК 02) проводится ОПР на соответствие 
требованиям ГОСТ РВ 0015-002 и ГОСТ ISO 9001, Политике в области качества, 
организационной схеме управления организацией. Руководство утверждает 
ректор университета и вводит в действие своим приказом. 

2.6 Отдел менеджмента качества разрабатывает руководство, 
регистрирует документ, вносит в него изменения, распространяет и доводит 
документ до заинтересованных лиц.  

2.7 Внесение изменений в РК осуществляется в соответствии с 
требованиями внутренних документов университета по процессу управления 
документацией.  
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Изменения оформляются приказом ректора университета. Проект приказа 
вносится начальником отдела менеджмента качества, согласовывается с ОПР и 
заинтересованными владельцами процессов. Изменения, связанные со 
структурными преобразованиями, перераспределением ответственности и 
полномочий, изменениями в составе документации СМК вносятся на основании 
соответствующих приказов ректора университета. 

Приказ о внесении изменений в РК доводится до всех держателей учтенных 
копий, владельцев процессов (заинтересованных должностных лиц). 

2.8 При существенных изменениях СМК или большом количестве изме-
ненных листов (>30%), а также значительных структурных изменениях и измене-
ниях в процессах СМК РК 02 подлежит переизданию. Решение о переиздании ру-
ководства принимает ОПР. Номер издания указывается на титульном листе руко-
водства по качеству и нижнем колонтитуле каждого листа. Подлинник и одна ко-
пия руководства, утратившего действие, хранится в архиве ОМК с пометкой «От-
менён», остальные экземпляры уничтожаются. 

2.9 Внешним адресатам копии РК 02 могут рассылаться ОМК в 
соответствии со служебной запиской заинтересованной стороны по резолюции о 
согласии ОПР. В целях предотвращения использования недействующих и (или) 
устаревших неучтенных копий РК, высылаемых внешним адресатам, ОМК на 
титульном листе документа делается запись  «Незарегистрированная копия. Об 
изменении не сообщается». 

2.10 Организация работ и ответственность за соблюдение требований РК02 
возлагается на  владельцев  процессов и руководителей структурных 
подразделений организации, участвующих в проектировании, разработке, 
производстве и гарантийном обслуживании ПСН. Контроль соблюдения 
требований РК 02 возложен на ОПР и ОМК.  

2.11 К лицам, виновным в нарушении требований РК 02, принимают меры 
административного воздействия. 
 

3  Нормативные ссылки, термины, определения и сокращения 
 
3.1 Нормативные ссылки 
3.1.1 В настоящем Руководстве использованы нормативные ссылки на сле-

дующие стандарты внешнего происхождения: 
- ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008) Системы менеджмента качества. 

Требования 
- ГОСТ ISO 9000–2011 (ISO 9000:2005) Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь 
- ГОСТ Р ИСО 19011–2012 (ISO 19011:2011) Руководящие указания по аудиту 

систем менеджмента 
- ГОСТ Р 1.5–92 Государственная система стандартизации Российской 

Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и 
содержанию стандартов  

- ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство 
военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования 

- ГОСТ РВ 2.902-2005 ЕСКД. Порядок проверки, согласования и утверждения 
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- ГОСТ РВ 0015-305-2007 СРППВТ. Авторский надзор в процессе 
производства изделий. Основные положения 

- ГОСТ РВ 0015-308-2011 СРППВТ. Входной контроль изделий. Основные 
положения. 

- ГОСТ РВ 0015-704-2008 СРППВТ. Авторский надзор в процессе 
эксплуатации изделий. Основные положения 

- ГОСТ РВ 0015-707-2010 СРППВТ. Ввод в эксплуатацию серийных 
стационарных комплексов вооружения и других серийных стационарных 
объектов Министерства обороны. Основные положения 

- ГОСТ РВ 15.110-2003 СРППВТ. Документация отчетная научно-техническая 
на научно-исследовательские работы, аванпроекты и опытно-конструкторские 
работы. Основные положения. 

- ГОСТ РВ 15.203-2001 СРППВТ. Порядок выполнения опытно-
конструкторских работ по созданию изделий и их составных частей. Основные 
положения 

- ГОСТ РВ 15.205-2004  СРППВТ. Порядок выполнения опытно-
конструкторских работ по созданию комплектующих изделий межотраслевого 
применения. Основные положения 

- ГОСТ РВ 15.208-2005 СРППВТ. Единый сквозной план создания образца 
(системы, комплекса) и его (их) составных частей. Основные положения 

- ГОСТ РВ 15.210-2001 СРППВТ. Испытания опытных образцов изделий и 
опытных ремонтных образцов изделий. Основные положения 

- ГОСТ РВ 15.301-2003 СРППВТ. Постановка на производство изделий. 
Основные положения 

- ГОСТ РВ 15.306-2003 СРППВТ. Обязательства гарантийные. Основные 
положения 

- ГОСТ РВ 15.307-2002 СРППВТ. Испытания и приемка серийных изделий. 
Основные положения 

- ГОСТ РВ 15.703-2005 СРППВТ. Порядок предъявления и удовлетворения 
рекламаций. 

- ГОСТ РВ 15.1.709-92 СРППВТ. Технический надзор предприятиями 
промышленности в процессе эксплуатации изделий. 

- ГОСТ Р 8.654-2009 ГСОЕИ. Требования к программному обеспечению 
средств измерений. Основные положения 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий 

3.1.2 Стандарты и другие документы СМК внутреннего происхождения 
приведены в Приложении Г.  

 
3.2 Термины и определения 
В настоящем руководстве по качеству применяются термины и определения 

в соответствии с: 
- ГОСТ ISO 9000–2011; 
- ВД 02.001-2011 Словарь терминов и определений СМК, 

в том числе следующие основные термины с соответствующими определениями: 
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Анализ: Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, 
результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей. 

Аудит (проверка): Систематический, независимый и документированный процесс полу-
чения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления 
степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки). 

Аудитор: Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (проверки). 
Валидация: Подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, 

что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены. 
Верификация: Подтверждение на основе представления объективных свидетельств то-

го, что установленные требования были выполнены. 
Внутренний документ: Официальный документ, не выходящий за пределы подгото-

вившей его организации. 
Возможности: Способность организации, системы или процесса производить продук-

цию, которая будет соответствовать требованиям к этой продукции. 
Входящий документ: Документ, поступивший в учреждение. 
Выпуск: Разрешение на переход к следующей стадии процесса. 
Высшее руководство: Лицо или группа работников, осуществляющих направление дея-

тельности и управление организацией на высшем уровне. 
Градация: Класс, сорт, категория или разряд, присвоенные различным требованиям к ка-

честву продукции, процессов или систем, имеющих то же самое функциональное применение. 
Группа по аудиту (проверке): Один или несколько аудиторов, проводящих аудит (про-

верку) при необходимости поддерживаемые техническими экспертами. 
Дефект: Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным 

использованием. 
Документ: Информация, представленная на соответствующем носителе. 
Должностная инструкция: Внутренний организационный документ, определяющий ор-

ганизационно-правовое положение работника университета, его обязанности, права, ответст-
венность и обеспечивающий условия для его эффективной деятельности. 

Заверенная копия документа: Копия документа, на которой в соответствии с установ-
ленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу. 

Заинтересованная сторона: Лицо или группа, заинтересованные в деятельности или ус-
пехе организации. 

Заказчик: Заказывающее управление Министерства обороны Российской Федерации 
или другая структура участвующая в реализации государственного оборонного заказа 

Заказчик аудита (проверки): Организация или лицо, заказавшее аудит (проверку). 
Заключение по результатам аудита (проверки): Выходные данные аудита, предостав-

ленные группой по аудиту (проверке) после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита. 
Запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществ-

ленной деятельности. 
Измерительное оборудование: Средства измерения, программные средства, эталоны, 

стандартные образцы, вспомогательная аппаратура или комбинация из них, необходимые для 
выполнения процесса измерения. 

Индекс дела, номер дела: Цифровое и/или буквенно-цифровое обозначение дела в но-
менклатуре дел организации, наносимое на его обложку. 

Инструкция: Официальное и (или) нормативное производственно-практическое изда-
ние, содержащее правила по регулированию производственной и общественной деятельности 
или пользованию изделиями и (или) услугами. 

Информация: Значимые данные. 
Инфраструктура: Совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходи-

мых для функционирования организации. 
Испытание: Определение одной или нескольких характеристик согласно установленной 

процедуре. 
Исходящий документ: Официальный документ, отправляемый из учреждения. 
Качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям. 
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Компетентность: Продемонстрированная способность применять знания и навыки на 
практике; демонстрируемые личные качества и способность применять свои знания и навыки 
(умение). 

Контракт: Обязывающее соглашение. 
Контроль: Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопро-

вождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой. 
Контроль исполнения документов: Совокупность действий, обеспечивающих своевре-

менное исполнение документов. 
Копия документа: Документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного 

документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы. 
Корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнару-

женного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 
Коррекция: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 
Критерии аудита (проверки): Совокупность политики, процедур или требований, кото-

рые применяются в виде ссылок. 
Менеджмент: Скоординированная деятельность по руководству и управлению органи-

зацией. 
Менеджмент качества: Скоординированная деятельность по руководству и управлению 

организацией применительно к качеству. 
Метрологическое подтверждение пригодности: Совокупность операций, необходимая 

для обеспечения соответствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим его на-
значению. 

Метрологическая служба: Организационная структура, несущая административную и 
техническую ответственность за определение и внедрение системы менеджмента измерений. 

Метрологическая характеристика: Отличительная особенность, которая может повли-
ять на результаты измерения. 

Наблюдения аудита (проверки): Результат оценки свидетельства аудита (проверки) в 
зависимости от критериев аудита (проверки). 

Надёжность: Собирательный термин, применяемый для описания свойства готовности и 
влияющих на него свойств безотказности, ремонтопригодности и обеспеченности технического 
обслуживания и ремонта. 

Несоответствие: Невыполнение требования. 
Номенклатура дел: Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в ор-

ганизации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. 
Нормативная и техническая документация: Документы, устанавливающие требования. 
Обеспечение качества: Часть менеджмента качества, направленная на создание уверен-

ности, что требования к качеству будут выполнены. 
Область аудита: Содержание и границы аудита. 
Объективное свидетельство: Данные, подтверждающие наличие или истинность чего-

либо. 
Организация: Группа работников и необходимых средств с распределением ответст-

венности, полномочий и взаимоотношений. 
Организационная структура: Распределение ответственности, полномочий и взаимо-

отношений между работниками. 
Переделка: Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции, с тем 

чтобы она соответствовала требованиям. 
План аудита: Описание деятельности и  мероприятий проведению аудита. 
План качества: Документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы 

кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту. 
Планирование качества: Часть менеджмента качества, направленная на установление 

целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы жизненного 
цикла продукции и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества. 

Подлинник (официального документа): Первый или единичный экземпляр официаль-
ного документа. 



РК 02–2015 (Издание 2) Страниц: 57 Страница: 11  
 

Политика в области качества: Общие намерения и направление деятельности органи-
зации в области качества, официально сформулированные высшим руководством. 

Положение: Нормативный документ, определяющий нормы, правила, процедуры и по-
рядок осуществления процессов деятельности, а также формы документального оформления 
этой деятельности. 

Поставщик: Организация или лицо, предоставляющие продукцию. 
Постоянное улучшение: Повторяющаяся деятельность по увеличению способности вы-

полнить требования. 
Потребитель: Организация или лицо, получающие продукцию. 
Предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения причины потен-

циального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 
Проверяемая организация: Организация, подвергающаяся аудиту (проверке). 
Программа аудита (проверки): Совокупность одного или нескольких аудитов (прове-

рок), запланированных на конкретный период времени и направленных на  достижение кон-
кретной цели. 

Продукция: Результат  процесса. 
Продукция специального назначения: Продукция, производимая по контракту (дого-

вору) с Заказчиком или в его интересах по контракту (договору) с третьей стороной. 
Проект: Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированной и управ-

ляемой деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соот-
ветствующей конкретным требованиям, включающий ограничения сроков, стоимости и ресурсов. 

Проектирование и разработка: Совокупность процессов, переводящих требования в 
установленные характеристики или нормативную и техническую документацию на продукцию, 
процесс или систему. 

Производственная среда: Совокупность условий, в которых выполняется работа. 
Прослеживаемость: Возможность проследить историю, применение или местонахожде-

ние того, что рассматривается. 
Процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса. 
Процесс: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующая входы в выходы. 
Процесс измерения: Совокупность операций для установления значения величины. 
Процесс квалификации: Процесс демонстрации способности выполнить установлен-

ные требования 
Регистрация документа: Запись учтенных данных в документе по установленной фор-

ме, фиксирующая факт его создания, отправления или получения. 
Разрешение на отклонение: Разрешение на использование или выпуск продукции, ко-

торая не соответствует установленным требованиям. 
Разрешение на отступление: Разрешение на отступление от исходных установленных 

требований к продукции до ее производства. 
Результативность: Степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов. 
Ремонт: Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции, чтобы 

сделать ее приемлемой для предполагаемого использования. 
Руководство по качеству: Документ, определяющий систему менеджмента качества ор-

ганизации. 
Свидетельство аудита (проверки): Записи, изложение фактов или другой информации, 

связанной с критериями аудита (проверки), которая может быть перепроверена. 
Система: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. 
Система менеджмента: Система для разработки политики и целей и достижения этих 

целей. 
Система менеджмента качества: Система менеджмента для руководства и управления 

организацией применительно к качеству. 
Система управления измерениями: Совокупность взаимосвязанных или взаимодейст-

вующих элементов, необходимых для достижения метрологического подтверждения пригодно-
сти и постоянного управления процессами измерения. 
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Снижение градации: Изменение градации несоответствующей продукции, чтобы она 
соответствовала требованиям, отличным от исходных. 

Соответствие: Выполнение требования. 
Спецификация: Документ, устанавливающий требования. 
Стандарт университета: Нормативный документ по стандартизации, содержащий пра-

вила, общие принципы, характеристики объектов стандартизации, требования, касающиеся оп-
ределенных видов деятельности или их результатов, утвержденный ректором университета. 

Структурное подразделение: Самостоятельная часть структуры организации (отдел, 
служба, кафедра и т.д.), выполняющая определенные задачи на основе положения о структур-
ном подразделении. 

Технический эксперт (аудитор): Лицо, обладающее специальными знаниями или опы-
том, необходимыми группе по аудиту. 

Требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается 
или является обязательным. 

Удовлетворённость потребителей: Восприятие потребителями степени выполнения их 
требований. 

Улучшение качества: Часть менеджмента качества, направленная на увеличение спо-
собности выполнить требования к качеству. 

Управление качеством: Часть менеджмента качества, направленная на выполнение 
требований к качеству. 

Утилизация: Действие в отношении несоответствующей продукции, предпринятое для 
предотвращения ее первоначального предполагаемого использования. 

Формирование дела: Группирование исполненных документов в дело в соответствии с 
номенклатурой дел и систематизация документов внутри дела. 

Характеристика: Отличительное свойство. 
Характеристика качества: Присущая характеристика продукции, процесса или систе-

мы, вытекающая из требования. 
Цели в области качества: Цели, которых добиваются или к которым стремятся в облас-

ти качества. 
Эффективность: Связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами. 
 
3.3 Обозначения и сокращения 
В настоящем руководстве по качеству использованы следующие 

сокращения: 
АЭУ  Административно-эксплуатационное управление 
ВД Вспомогательный документ СМК 
ВК Входной контроль 

ВП Военное представительство 

ГОЗ Государственный оборонный заказ 

ГОСТ Р Государственный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ РВ Государственный военный стандарт Российской Федерации 

ДИ Должностная инструкция 
ДС Документы по стандартизации 
ЕСКД Единая система конструкторской документации 
ЕСПД Единая система программной документации 
ЕСТД Единая система технологической документации 
КД Конструкторская документация 

КИМП Комплектующие изделия межотраслевого применения 

МО Министерство обороны 
НД Нормативная документация 
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НИР Научно-исследовательская работа 
НТС Научно-технический совет 
ОГЗ Отдел государственных закупок 
ОД Отчетная документация 
ОМК Отдел менеджмента качества 
ООТ Отдел охраны труда 
ОПР Ответственный представитель руководства в области качества 
ОР Процессы ответственности руководства 
ОК Отдел кадров 
ОКР Опытно конструкторские работы 
ОКС Отдел капитального строительства  
П Положение 
ПИиНН Проректор по информатизации и новому набору  
ПКС и ХД Проректор по капитальному строительству и хозяйственной деятельности 
ПНР Проректор по научной работе 
ПОК Программа обеспечения качества 
ПОВиСР Проректор по общим вопросам и социальной работе 
ПОН Программа обеспечения надежности 
ПП Паспорт процесса 
ППр Первый проректор 
ПРИК Проректор по развитию имущественного комплекса 
ПСН Продукция специального назначения 
ПСП Положение о структурном подразделении 
ПУР Проректор по учебной работе 
ПЭО Планово-экономический отдел 
ПЭФ Проректор по экономике и финансам 
РК Руководство по качеству 
СКК ПСН  Сектор контроля качества продукции специального назначения 
СМК Система менеджмента качества 
СТУ Стандарт университета 
ТЗ (ТТЗ) Техническое задание (тактико – техническое задание) 
ТД Технологическая документация 
ТО Технологическая оснастка 
ТП Технологический процесс 
ТПП Технологическая подготовка производства 
ТУ Технические условия 
УБУиО Управление бухгалтерского учёта и отчётности 
УНИ Управление научных исследований 
ФГБОУВО  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования 
ФО Функциональные обязанности 
ЭД Эксплуатационная документация 
ЮЗГУ Юго-Западный государственный университет 

 
4 Система менеджмента качества 

 
4.1 Общие положения 
4.1.1 В ЮЗГУ разработана, документирована, внедрена и поддерживается в 

рабочем состоянии система менеджмента качества с целью общего руководства 
качеством в организации и реализации «Политики в области качества», при этом 
принимаются меры по повышению результативности и постоянному улучшению 
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определенных в СМК процессов в соответствии с требованиями ГОСТ  ISO 9001 
и ГОСТ РВ 0015-002. 

4.1.2 Все положения СМК относительно соответствия требованиям ГОСТ 
ISO 9001 отражены в РК 01, на которые в настоящем документе приводятся 
соответствующие ссылки. Настоящее Руководство по качеству РК 02 дополняет 
положения РК 01 в части описания соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 
0015-002. 

4.1.3 При создании в ЮЗГУ СМК, соответствующей ГОСТ РВ 0015-002-
2012, внедрён процессный подход, для чего выполнены следующие действия: 

1) Идентифицированы макропроцессы, поддерживаемые СМК, и 
процедуры, описывающие эти процессы, установлена классификация и иерархия 
процессов и процедур СМК: 
       - определен реестр (перечень) процессов (Приложение А «Реестр процессов 
проектирования, разработки и производства продукции специального назначения 
в системе  менеджмента качества ЮЗГУ»); 

- определена ответственность за процессы СМК, (Приложение Б «Матрица 
ответственности по процессам системы менеджмента качества по 
проектированию, разработке и производству продукции специального назначения 
в ЮЗГУ»); 

- определены последовательность и взаимодействие процессов (Приложение В 
«Схема взаимодействия макропроцессов  СМК ЮЗГУ по проектированию, 
разработке и производству продукции специального назначения»); 

- определены документированные процедуры СМК и ответственность за 
управление ими (Приложение Г «Перечень документированных процедур, 
организационной и вспомогательной документации СМК по производству 
продукции специального назначения в ЮЗГУ»). 

2) Определены критерии и методы, необходимые для обеспечения 
результативности и управления процессами: 

- определены критерии, необходимые для проведения мониторинга, 
измерения и анализа. 

3) Определен перечень основных ресурсов и информация, необходимые для 
поддержки процессов и осуществления их мониторинга. 

4) Определены меры для осуществления мониторинга, измерений и анализа 
(варианты проведения мониторинга и измерений, методы сбора данных и 
обработки результатов, критерии анализа собранной информации). 

5) Определены индикаторы и мероприятия, необходимые для оценки уровня 
достижения запланированных ЮЗГУ результатов, в том числе по постоянному их 
улучшению. Определена и документирована процедура по корректирующим и 
предупреждающим действиям. 

6) Определены критерии результативности процессов СМК по разработке и 
производству продукции специального назначения в ЮЗГУ. 

4.1.3 Управление ЮЗГУ основано на реализации политики и целей в 
области качества на основе принципов СМК: 

1) Ориентация на потребителя. 
2) Лидерство руководителя в СМК. 
3) Вовлечение всего персонала в СМК. 
4) Процессный подход. 
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5) Системный подход к менеджменту. 
6) Постоянное улучшение. 
7) Принятие решений, основанное на фактах. 
8) Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
4.1.4 Взаимодействие между ЮЗГУ и 287 ВП МО РФ осуществляется в со-

ответствие с «Положением о военных представительствах Министерства обороны 
Российской Федерации» утвержденном Постановлением Правительства РФ №804 
от 11.08.1995г. и положением П В 57.010. 

4.1.5 Для решения проблемных вопросов в области функционирования и со-
вершенствования СМК разработки и производства ПСН в Совете по качеству 
университета создана секция  ПСН.  Работа Совета по качеству организована в 
соответствие с положением П 40.002. 

4.1.6 «Организационная структура системы менеджмента качества по про-
ектированию, разработке и производству ПСН» представлена в Приложении Д. 

4.1.7 В организации установлена и документирована «Структура ЮЗГУ», в 
приложении к которой установлена «Функциональная схема организационной 
структуры управления в области разработки и производства продукции специаль-
ного назначения», приведенная в Приложении  Е. 

4.1.8 К процессам аутсорсинга относятся: выполнение специальных строи-
тельных работ для поддержания  инфраструктуры, работы по поверке и калибров-
ке устройств для мониторинга и измерений, а также отдельные производственные 
процедуры, указанные в разделе 7 настоящего руководства. Управление произ-
водственными процессами, переданными сторонним организациям производится 
в соответствии с положением П В 21.060 
 

4.2 Требования к документации и записям 
 
4.2.1 Общие положения 
4.2.1.1 Общие положения по управлению документацией и записями СМК 

отражены в п.4.2.1 РК 01. 
4.2.1.2 Внутренняя нормативная и вспомогательная документация СМК, 

применяемая только в процессах разработки и производства ПСН в дополнение к 
индексу вида документа дополняется буквой «В». 

4.2.1.3  Перечни внешних и внутренних ДС, применяемы в СМК для 
проектирования, разработки и производства ПСН, а также перечень документов 
СМК, подлежащих согласованию с ВП, определены в ВД В 57.015, 
согласованным  ВП. 

4.2.1.4 Сотрудникам ВП предоставляется беспрепятственный доступ к 
документации СМК (включая записи, сведения и другие информационные 
ресурсы), относящейся к разработке и производству ПСН. 

4.2.1.5 Полный перечень общесистемной и нормативной документации 
СМК университета приведен в Приложении Г.  

4.2.1.6 Документы СМК, согласованные с ВП, передают ВП для контроля за 
деятельностью организации в области качества. 

4.2.1.7 Настоящее РК является дополнением к РК 01 в части  функциониро-
вания СМК по разработке и производству ПСН, устанавливает область примене-
ния СМК, ответственность руководства, а  также  содержит описание системы 
менеджмента качества, в том числе  документированные процедуры, и описание 
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взаимодействия процессов СМК.  Руководство по качеству разработано с 
соблюдением требований по защите государственной тайны и согласованно с ВП. 

4.2.2 Управление документацией 
4.2.2.1 Общие требования к управлению документацией СМК отражены в 

п.4.2.2 РК 01. 
4.2.2.2 Документация СМК предназначена для понимания единства целей и 

задач в управлении качеством. 
 Эта документация обеспечивает уверенность в том, что: 
– документы проверены на адекватность до их  применения; 
– документы проанализированы, при необходимости уточнены и переизданы; 
– учтенные копии документов находятся во всех местах, где осуществляется 
деятельность, имеющая существенное значение для результативности функцио-
нирования СМК и процессов; 
– устаревшие документы изымают из всех мест их рассылки и применения для 
предотвращения их непреднамеренного использования; 
– применяемые документы идентифицируемы  и зарегистрированы. 

4.2.2.3 Процесс СМК «Управление документацией» документирован 
паспортом процесса ПП 02.01.00. Функционирование процедур процесса 
«Управление документацией» осуществляется в соответствии с требованиями 
СТУ 02.02.001 «Документация СМК. Общие требования к разработке и 
управлению». 

 4.2.2.4 Ответственность за управление документацией СМК в целом 
возложена на ОМК. В структурных подразделениях за управление документацией 
отвечают ответственные за делопроизводство и уполномоченные по качеству в 
соответствии с ФО 20.002 и ФО 02.003. 

4.2.2.5 Процедуры управления конструкторской и технологической 
документацией определены в СТУ В 02.21.004.  

 
4.2.3 Управление записями 
4.2.3.1 Основные требования к управлению записями СМК определены в 

п.4.2.3 РК 01. 
4.2.3.2 Записи  по управлению СМК в области проектирования, разработки 

и производства ПСН оформляют, доводят до пользователей и хранят, чтобы объ-
ективно представить соответствие СМК требованиям ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 
0015-002 и оценить ее результативность. Установлены и поддерживаются 
процедуры  СМК, касающиеся идентификации, сбора, защиты,  индексирования,  
доступа, определения сроков хранения и изъятия записей. 

 4.2.3.2 Управление записями регламентировано ПП 02.02.00 и СТУ 
02.57.016. 

4.2.3.3  Все записи регистрации данных по оценке реального состояния  и 
динамики качества ПСН, все виды анализов причин отказов и дефектов, 
изменения показателей качества продукции доступны для изучения ВП по 
первому требованию. 
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4.3 Обеспечение информационной безопасности 
4.3.1 В ЮЗГУ установлен регламентированный 

порядок разработки, обращения, учета и хранения документации, содержащей 
секретные сведения. Обеспечение защиты информации этой документации 
организовано в соответствии с: 

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от  17.10.2009 г.    
№ 822     «Об особенностях стандартизации оборонной продукции (работ, услуг), 
поставляемой по государственному оборонному заказу, продукции (работ, услуг), 
используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну 
или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иной информации ограниченного доступа, и продукции (работ, услуг), 
сведения о которой составляют государственную тайну, поставляемой вне обо-
ронного заказа, а также процессов проектирования (включая изыскания), произ-
водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации, утилизации и захоронения указанной продукции.»; 

- «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской Федера-
ции № 3-1» – для секретной документации. 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. 
№1233 «Об утверждении  положения о порядке обращения со служебной инфор-
мацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной 
власти и уполномоченном органе управления использованием атомной энергии» – 
для документации служебного пользования; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2010г. №2233 
(редакция от 10.08.2012г.) «Об утверждении Инструкции о порядке обращения со 
служебной информацией ограниченного распространения в Министерстве обра-
зования и науки РФ»; 

-Типовой инструкцией по обеспечению режима секретности при обработке 
секретной информации (по обеспечению безопасности информации) с использо-
ванием средств вычислительной техники», одобренной решением Межведомст-
венной комиссии по защите государственной тайны от 09.10.2009г. №172 

-  «Инструкцией по обеспечению режима секретности при обработке сек-
ретной информации на автоматизированных рабочих местах с использованием 
средств вычислительной техники», утвержденной ректором университета 
12.10.2009г. 
             4.3.2  В организации определены порядок, содержание работ и документа-
ция по защите информации, соответствующие требованиям Закона РФ  «О госу-
дарственной тайне» от 21.07.1993 г. № 5485-1; ГОСТ РВ 50934, ГОСТ РВ 50859. 
  4.3.3 Работы со сведениями, составляющими государственную тайну, в 
ЮЗГУ осуществляются на основании лицензий, выданных УФСБ России по Кур-
ской области, в соответствии с «Положением о лицензировании деятельности 
предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием 
средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) ока-
занием услуг по защите государственной тайны», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 15.04.1995г. №333: 

- Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, от 24.06.2015г. №616; 
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- Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области 
защиты государственной тайны от 24.06.2015г №617; 

- Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, от 24.06.2015г. №616/1; 

- Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области 
защиты государственной тайны от 24.06.2015г №617/1. 
 
5 Ответственность руководства 
 
5.1 Обязательства руководства 
5.1.1 Основные требования к обязательствам руководства отражены в п.5.1 

РК 01. 
5.1.2 Высшее руководство несет ответственность за общую организацию 

работ по разработке и внедрению СМК, за ее соответствие установленным 
требованиям, контроль ее результативности и повышение эффективности СМК с 
учетом интересов заказчика. 

5.1.3 Для обеспечения выполнения функций головного исполнителя 
(исполнителя, соисполнителя) работ по выполнению ГОЗ высшим руководством 
определены ответственность, полномочия и порядок взаимодействия структурных 
подразделений университета, взаимодействия с ВП и соисполнителями работ в 
соответствующих должностных инструкциях сотрудников и нормативных 
документах СМК. 

5.1.4 Распределение ответственности высшего руководства по процессам 
СМК приведено в Приложении Б. 
 

5.2 Ориентация на потребителя 
5.2.1 Основные требования к ориентации на потребителя отражены в п.5.1 

РК 01. 
5.2.2 В качестве потребителей проектирования, разработки и производства 

продукции специального назначения приняты: 
- Министерство обороны Российской Федерации; 
- предприятия и организации, являющиеся головными исполнителями 

НИР и ОКР по выполнению ГОЗ. 
5.2.3. Порядок разработки, рассмотрения и согласования ТЗ заказчика, ТЗ на 

выполнение НИР установлен в СТУ В 04.21.007. 
5.2.4 В целях обеспечения уверенности в выполнении контракта (договора) 

на поставку ПСН  разработана процедура анализа контракта на поставку, 
установленная в СТУ В 04.04.008. 

5.2.5 Порядок и сроки рассмотрения и удовлетворения  уведомлений и 
рекламационных актов на продукцию от потребителей, порядок учета 
рекламационных документов, проведения работ по исследованию причин 
возникновения дефектов производится в соответствие с ГОСТ РВ 15.703. 

 
5.3 Политика в области качества 
5.3.1 Основные положения по определению и управлению Политикой в 

области качества установлены в разделе 5.3 РК 01 и Паспорте процесса ПП 
01.01.00. 
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5.3.2 Политика в области качества, основанная на положениях Миссии и 
Видения ЮЗГУ (Приложение Д РК01) направлена на стремление к постоянному 
улучшению качества выполнения всех видов деятельности, обеспечение 
уверенности потребителей (заказчиков) в способности осуществлять деятельность 
с качеством, удовлетворяющим высоким требованиям потребителей (заказчиков) 
и соответствующим обязательным требованиям. 

5.3.3 Анализ выполнения и оценка актуальности Политики в области каче-
ства ежегодно проводится на Совете по качеству. Изменения вносятся исходя из 
изменений требований нормативов соответствия СМК, требований потребителей, 
стратегии развития вуза, потребностей рынка и других факторов. Изменения в 
Политике в области качества доводятся до всего персонала вуза в соответствии с 
п.5.3.7 РК 01. 

 
5.4 Цели в области качества 
5.4.1 Цели в области качества производства ПСН согласованы с Политикой 

в области качества и устанавливаются на календарный год. 
5.4.2 Процесс управления целями в области качества определён и докумен-

тирован паспортом процесса ПП 01.01.00. 
5.4.3 Высшее руководство ЮЗГУ обеспечивает установление (разработку) 

целей в области качества в соответствующих подразделениях и на соответствую-
щих уровнях управления университетом. 

 
5.4.4 Высшее руководство ЮЗГУ обеспечивает согласованность целей в об-

ласти качества с Политикой в области качества, их измеримость и достоверность, 
а также выделяет ресурсы, необходимые для достижения целей. 

5.4.5 Анализ достижения целей в области качества, оценка их адекватности и 
актуальности производится ежегодно на Совете по качеству. 
 

5.5 Планирование создания, поддержания и улучшения системы 
менеджмента качества 

5.5.1 Основные положения по планированию создания, поддержания и 
улучшения СМК определены в разделе 5.5 РК 01 

5.5.2 Процесс планирования в области качества определён и документиро-
ван в паспорте процесса ПП 01.02.00. Процесс направлен на разработку меро-
приятий по достижению целей в области качества, развитие и совершенствование 
СМК. 

5.5.3 Планирование работ по обеспечению качества в рамках выполняемых 
контрактов осуществляется при: 

- разработке мероприятий в планах выполнения контрактов на проекти-
рование, разработку и производство ПСН; 

- разработке (при наличии требований заказчика в контракте на поста-
ву) ПОН и ПОК; 

- разработке планов ТПП; 
- разработке графиков технического обслуживания и ремонта средств 

технологического оснащения; 
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- разработке иных плановых документов, направленных на обеспечение 
качества продукции, предусмотренных ТТЗ и контрактами на постав-
ку. 

5.5.4 Выполнение планов по установленным контрольным точкам подтвер-
ждаются соответствующими записями ответственных исполнителей в установ-
ленных формами плановых или отчетных документах. 

 
5.6 Ответственность и полномочия персонала 
5.6.1 Распределение ответственности должностных лиц ЮЗГУ по 

процессам СМК в области проектирования, разработки и производства ПСН 
определено в «Матрице ответственности по процессам СМК в области разработки 
и производства продукции специального назначения в ЮЗГУ» (Приложение Б). 
Обязанности и полномочия владельцев процессов определены в ФО 57.011. 

5.6.2 Функции и полномочия структурных подразделений ЮЗГУ 
определены в с ПСП, участвующих в разработке и производстве ПСН согласно 
Приложения Е.  

5.6.3 Должностные обязанности, квалификационные требования, 
ответственность, полномочия и формы взаимодействия персонала определены в 
ДИ сотрудников, участвующих в разработке и производстве ПСН, которые 
разработаны в соответствии с требованиями с СТУ 02.02.003.  

5.6.4 В ПСП, ДИ и ФО, а также других документах СМК определены 
обязанности (там, где это целесообразно): 

- по разработке и проведению мероприятий, направленных на 
совершенствование СМК; 

- по разработке и проведению мероприятий, направленных на 
предупреждение несоответствий продукции; 

- по выявлению и регистрации любых проблем и отклонений 
показателей качества ПСН; 

- по анализу отказов и неисправностей, выявлению причин их 
возникновения; 

- по выработке рекомендаций и решений по устранению выявленных 
отклонений; 

- по проверке выполнения решений. 
5.6.5 Дополнительные обязанности, возлагаемые на сотрудников универси-

тета помимо должностных обязанностей (например, ответственный за делопроиз-
водство в структурном подразделении, уполномоченный по качеству, ответствен-
ный представитель руководства в области качества, владелец процесса и т.п.) оп-
ределяются в организационных документах «Функциональные обязанности», ко-
торые разрабатываются и вводятся в действие в соответствии с положением П 
40.001. 

5.6.7 Должностные лица университета со своими должностными и 
функциональными обязанностями должны быть ознакомлены под роспись в листе 
ознакомления соответствующего документа. 

5.6.8 Подразделением вуза, ответственным за управление качеством являет-
ся Отдел менеджмента качества, в составе которого выделен сектор контроля ка-
чества ПСН в функции которого, вменена организация работ по совершенствова-
нию СМК на всех этапах жизненного цикла ПСН, контролю и анализу степени 
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соответствия СМК, установленным требованиям и ожиданиям заказчика, контро-
лю качества продукции на всех этапах производства. 

5.6.9 Функциональная схема организационной  структуры управления в об-
ласти проектирования, разработки и производства ПСН приведена в                 
Приложении Е. 

 
5.7 Представитель руководства 
5.7.1 Приказом ректора университета назначается Ответственный 

представитель руководства в области качества (ОПР), который независимо от 
своих прямых обязанностей несет ответственность и имеет полномочия, 
распространяющиеся на: 

- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 
процессов, требуемых системой менеджмента качества; 

- организацию анализа результативности СМК, мониторинга 
удовлетворенности потребителей;  

- осуществление координации деятельности подразделений в вопросах  
качества; 

- представление отчетов высшему руководству о функционировании 
системы менеджмента качества и необходимости ее улучшения; 

- содействие распространению понимания требований потребителей по 
всему университету. 

- взаимодействие  с заказчиком (ВП) и внешними организациями по 
вопросам СМК, имеющим отношение к выполнению ТЗ и условий контрактов на 
поставку ПСН. 

5.7.2 Функциональные обязанности и полномочия ОПР определены в                             
ФО 02.001. 

 
5.8 Обмен информацией по качеству 
5.8.1 Основные положения по внутреннему обмену информацией в СМК 

ЮЗГУ определены в разделе 5.8 РК 01.  
5.8.2 Процесс обмена информацией определен и документирован паспортом 

процесса ПП 01.03.00. 
5.8.3  Для внутреннего обмена информацией в подразделениях, участвую-

щих в проектировании, разработке и производстве ПСН определены состав и 
формы информационных документов, содержащих: 

- исходные данные, необходимые для выполнения планируемых работ; 
- алгоритмы, программы и методы решения задач в обеспечение вы-

полнения установленных требований; 
- полученные результаты и принятые решения (выходные данные) и 

пути их реализации для последующего применения в выполняемых 
процессах СМК. 

5.8.4 В СМК разработки и производства ПСН предусмотрены: 
– сбор на всех стадиях разработки, производства и эксплуатации продукции 

установленных в ТД и КД данных о качестве, результативности проводимых ме-
роприятий и СМК; 

– определение исполнителей, подразделений и служб, ответственных за 
сбор, анализ, распределение информации, и их функциональных обязанностей; 
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– установление стабильных информационных связей между источниками и 
потребителями информации; 

– создание информационных массивов нормативных и справочных данных, 
правил их использования, хранения и внесения изменений. 

 
5.9 Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства 
5.9.1 Основные положения анализа СМК со стороны руководства 

определены в разделе 5.9 РК 01. 
5.9.2 Процесс анализа СМК высшим руководством определен и 

документирован в паспорте процесса ПП 01.05.00. Анализ включает оценку 
возможностей улучшения и потребности в изменениях СМК, в том числе в 
политике и целях в области качества.  

5.9.3 Для рассмотрения вопросов качества ПСН и СМК, соответствующей 
ГОСТ РВ 0015-002 в Совете по качеству университета выделен Секция ПСН, со-
став которой определен приказом ректора университета. 

5.9.4 Проект отчета по анализу СМК со стороны руководства разрабатыва-
ется ОПР ежегодно в соответствии с П 40.002 и после рассмотрения на Совете по 
качеству хранится в ОМК. Контроль  и организацию реализации решений Совета 
по качеству по результатам анализа СМК со стороны руководства осуществляет 
ОПР. 
 

6 Управление ресурсами 
 
6.1 Обеспечение ресурсами 
6.1.1 Обеспечение ресурсами осуществляется в соответствии с разделом 6.1 

РК 01. 
6.1.2 Распределение ресурсов в вузе осуществляет ректор университета, при 

этом им определяются: 
- возможности своевременного предоставления требуемых ресурсов с 

учетом реальных ограничений; 
- наличие и пути пополнения ресурсов для совершенствования произ-

водственной базы, развития инфраструктуры, повышения компетент-
ности персонала и обеспечения авторского и технического надзора в 
процессе эксплуатации ПСН; 

- направления совершенствования организационной структуры; 
- необходимость внедрения информационных технологий. 

6.1.3 В СМК проектирования, разработки и производства ПСН предусмот-
рены и согласованы с ВП расчет и обоснование ресурсного обеспечения выпол-
нения работ по разработке ТТЗ (ТЗ) в СТУ В 04.21.007, контрактам (договорам) в 
СТУ В 04.04.008. 

 
6.2 Управление персоналом 
6.2.1 Управление персоналом осуществляется в соответствии с положения-

ми раздела 6.2 РК 01. 
6.2.2 Требуемая компетентность, включая знания и опыт работы персонала, 

участвующего в проектировании, разработке и производстве ПСН определена в 
должностных инструкциях и функциональных обязанностях должностных лиц. 
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6.2.3 Процедуры повышения квалификации персонала определены в П 
08.091. План повышения квалификации разрабатывается Отделом кадров один раз 
в год на основании служебных записок руководителей структурных подразделе-
ний, участвующих в проектировании, разработке, производстве и контроле каче-
ства ПСН.  

6.2.4 Данные по компетентности персонала, результатов аттестации, подго-
товки и переподготовки персонала регистрируются в личных делах сотрудников 
университета и в соответствующих делах отдела кадров университета. 

6.2.5 Аттестации на компетентность подлежат руководители структурных 
подразделений, участвующих в проектировании, разработке, производстве и кон-
троле качества ПСН один раз в три года по представлению вышестоящего руко-
водителя. Аттестация проводится аттестационной комиссией, назначенной ректо-
ром университета. Записи по результатам работы аттестационной комиссии хра-
нятся в ОК. 
 

6.3 Управление инфраструктурой 
6.3.1 Управление инфраструктурой осуществляется в соответствии с разде-

лом 6.3 РК 01. 
6.3.2 Для разработки и постановки продукции на производство руководи-

тель структурного подразделения определяет потребность в технологическом 
оборудовании, оснастке, инструментах, средствах измерений и средствах  меха-
низации  и автоматизации и ежегодно представляет соответствующие данные в 
виде служебной записки в ОГЗ для включения в годовой план закупок универси-
тета. В случае возникновения оперативной потребности приобретения средств 
производства решение принимается ректором университета на основании слу-
жебной записки руководителя структурного подразделения.  

Руководитель структурного подразделения, выполняющего работы по про-
ектированию, разработке и производству ПСН обязан обеспечить: 

-   планирование, приобретение и обеспечение средствами технологиче-
ского оснащения; 
-  организацию эксплуатации средств технологического оснащения и тех-
нического надзора за их эксплуатацией; 
- оснащение рабочих мест оснасткой и инструментами; 
- организацию учета и хранения оснастки и инструмента; 
- периодическую оценку технического состояния средств технологиче-
ского оснащения; 
- соблюдение правил содержания и поддержания в рабочем состоянии 
сооружений, аппаратно-технических и программных средств и проверку 
программных средств, используемых при разработке, производстве и 
контроле качества ПСН. 

6.3.3 Помещения, используемые для проектирования, разработки и произ-
водства ПСН, соответствуют требованиям техники безопасности и производст-
венной санитарии. Функции контроля и оценки соответствия требованиям техни-
ки безопасности и производственной санитарии возложены на ООТ. 
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6.4 Управление производственной средой 
6.4.1 Основные положения по управлению производственной (рабочей) сре-

дой университета определены в разделе 6.4 РК 01. Процесс управления производ-
ственной средой  определен и документирован в паспорте процесса ПП 03.09.00. 
Процесс разработан с целью создания производственной (рабочей) среды ЮЗГУ, 
необходимой для обеспечения соответствия  научно-исследовательской и произ-
водственной деятельности установленным требованиям, обеспечения положи-
тельного влияния производственной  среды на мотивацию, удовлетворенность 
персонала, улучшение уставной деятельности университета. 

6.4.2 За обеспечение и контроль промышленной чистоты, обеспечение тре-
бований по охране труда, организацию специальной оценки условий труда ответ-
ственность возложена на ООТ.  

Проведение специальной оценки условий труда осуществляют в соответст-
вии с Федеральным законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке ус-
ловий труда». 

В соответствии с СТУ 16.03.018 в университете разработаны и находятся 
под управлением инструкции по охране труда. 

6.4.3 Административно-эксплуатационное управление университета отвеча-
ет за организацию соблюдения требований в области экологической безопасно-
сти, качество энергоносителей и наличие заключения органов государственного 
надзора о достаточности принятых мер по обеспечению экологической безопас-
ности и предотвращения загрязнения природной среды. 
 

7 Процессы жизненного цикла продукции 
 
7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 
7.1.1 В СМК проектирования, разработки и производства ПСН к процессам 

жизненного цикла продукции относятся процессы группы 4 Приложения А.  
Взаимосвязь процессов жизненного цикла продукции представлена на 

рисунке 7.1. 
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7.1.2 Основой для планирования являются результаты маркетинговой 
деятельности на рынке научно-технической продукции, которую осуществляет 
Управление научных исследований (УНИ). Текущее планирование 
осуществляется путем разработки планов НИР и ОКР, планов производства и 
выпуска продукции. 

7.1.3 Планирование процессов жизненного цикла осуществляется в рамках 
этих процессов и описывается в соответствующих нормативных документах 
СМК, определяющих эти процессы и приведенных в Приложении Г. При 
планировании процессов учитываются политика и цели университета в области 
качества разработки и производства ПСН, а также устанавливается, если это 
применимо и необходимо: 

- последовательность и сроки выполнения стадий (этапов работ) создания 
ПСН, исполнители, их ответственность и полномочия и объемы выполняемых 
работ; 

- объем и сроки рассмотрения, согласования отчетной научно-технической 
документации и приемки этапов работ; 

- потребность в ресурсах, необходимых для обеспечения процессов 
жизненного цикла продукции; 

- способы и методы управления проектом в рамках доступных ресурсов и 
графика; 

- работы, связанные с подтверждением соответствия ПСН установленным 
требованиям (верификация и валидация), мониторингом и измерением процессов 
жизненного цикла продукции; 

- порядок перехода к следующей стадии (этапу, работе) создания ПСН; 

Рисунок 7.1 – Взаимосвязь процессов жизненного цикла ПСН 
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- записи, необходимые для представления свидетельств того, что результаты 
работ, выполняемых в процессе жизненного цикла продукции, соответствуют 
установленным требованиям. 

7.1.4 Обеспечение процессов жизненного цикла осуществляют по требова-
ниям документированной СМК и в полном объеме соответствует требованиям 
СРПП ВТ, что обеспечивается соответствующей верификацией документов и 
согласованием с ВП  документированных процедур СМК ЮЗГУ в соответствии с 
ВД В 57.015. 

 
7.2 Процессы, связанные с потребителями 
7.2.1 Основные положения по управлению процессами, связанными с 

потребителями определены в разделе 7.2 РК 01. 
7.2.2 Процесс менеджмента связей с потребителями определен и 

документирован в паспорте процесса ПП В 04.01.00. 
7.2.3 УНИ с привлечением необходимых специалистов других 

подразделений, анализирует требования, относящиеся к продукции до принятия 
организацией на себя обязательств по поставке продукции потребителю. В 
соответствии с СТУ В 04.04.008 УНИ проводит анализ контрактов (договоров) с 
заказчиком обеспечивающий: 

- определение требований к продукции; 
- согласование требований контрактов (договоров), отличающихся от 

ранее сформулированных; 
- способность организации выполнить работы, оговоренные контрактом 

(договором). 
Результаты анализа контрактов (договоров), если это необходимо, 

подлежат представлению в составе документации на участие в конкурсах, в том 
числе на размещение ГОЗ. 

7.2.4 Формы записей требований заказчиков, не предусмотренные 
стандартами СРПП ВТ и нормативной документацией университета должны быть 
согласованы между университетом и заказчиком в ходе совместного 
рассмотрения и согласования контракта (договора). 

7.2.5 Контроль и анализ выполнения контрактов (договоров) 
осуществляется систематически на рабочих совещаниях подразделений-
исполнителей и руководителей тем НИР (ОКР), а также на заседаниях секции 
НТС, при этом обеспечивается: 

- координация работ по выполнению требований контракта (договора); 
- соответствие формулировок контрактов (договоров), заключаемых с 

соисполнителями, требованиям заказчика (потребителя); 
- периодический анализ выполнения требований контрактов 

(договоров); 
- внесение согласованных изменений (при необходимости) в ТЗ и 

контракты,  своевременное доведение изменений до исполнителей и 
контроль их выполнения; 

- уверенность в возможности выполнения требований контракта 
(договора). 

7.2.6  Порядок взаимодействия университета с ВП определен Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 11 августа 1995 г. N 804 и положением 
П В 57.075. 

 
7.3 Проектирование и разработка  
7.3.1 Общие положения по управлению проектированием и разработкой из-

ложены в разделе 7.3 РК 01 
7.3.2  Процесс проектирования и разработки ПСН определен и документи-

рован в СТУ В 04.21.009. 
7.3.3 В ходе проектирования и разработки ПСН организация в соответствии 

с СТУ В 04.21.009: 
- устанавливает стадии проектирования и разработки; 
- проводит анализ, верификацию и валидацию работ, соответствующих 

каждой стадии проектирования и разработки; 
- определяет ответственность и полномочия в области проектирования 

и разработки. 
7.3.4 Для руководства и управления каждой НИР (ОКР) приказом ректора 

университета назначается руководитель темы (НИР, ОКР), обязанности и ответ-
ственность которого определены в ФО 04.015. 

7.3.5 Этапы и порядок их выполнения, проверки и подтверждения 
соответствия ТТЗ (ТЗ), ответственность и полномочия исполнителей при 
планировании и выполнении ОКР установлены в соответствии с требованиями 
ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.210.  

7.3.6  Требования к порядку разработки, согласования и утверждения кон-
структорской документации соответствуют ГОСТ РВ 2.902 и изложены в СТУ В 
02.21.004. Эксплуатационная документация разрабатывается в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.601. 

7.3.7 Порядок разработки КД предусматривает правила и методы обеспече-
ния    качества при обосновании технических решений и вариантов создаваемой 
продукции на   стадии согласования ТЗ в соответствии с СТУ В 04.21.007 

Последовательное выполнение предусмотренных СТУ В 04.21.009 этапов 
проведения ОКР обеспечивает: 

- определение путей и способов обеспечения безопасности подготовки про-
дукции к применению по назначению; 

- анализ соответствия заимствованных комплектующих изделий условиям 
применения в разрабатываемой продукции; 

- анализ ремонтопригодности, совместимости и взаимозаменяемости про-
дукции при эксплуатации; 

- анализ возможностей применения типовых технологических решений, 
обеспечивающих утилизацию продукции, и составных частей, отходов производ-
ства для соблюдения требований экологии и безопасности. 

7.3.8 Требования к проведению научно-исследовательских работ изложены 
в СТУ 04.04.015. 

7.3.9 Контроль соблюдения требований к ПСН, установленных в ТЗ (ТТЗ) 
обеспечивается на всех стадиях (этапах) проектирования и разработки, производ-
ства, контроля качества и испытаний в соответствии с СТУ В 04.21.009, СТУ В 
04.04.014, СТУ В 05.57.027, СТУ В 05.21.029. 
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7.3.10 Отработка технологических процессов в целях обеспечения качества 
(надежности) ПСН регламентирована  СТУ В 04.21.026. 

7.3.11 Порядок разработки и контроля выполнения планов работ по проек-
тированию и разработке ПСН соответствует требованиям ГОСТ РВ 15.208.  

7.3.12 Входные данные для проектирования и разработки документально 
оформляют в виде ТТЗ (ТЗ) в соответствии с СТУ В 04.21.007. 

Входные данные включают: 
а) функциональные и эксплуатационные требования; 
б) соответствующие законодательные и другие обязательные требования; 
в) информацию, взятую из предыдущих аналогичных проектов; 
г) другие требования, важные для проектирования и разработки. 
Входные данные анализирует подразделение – разработчик на достаточ-

ность и на их основании руководитель темы (НИР, ОКР)  разработки составляет 
проект ТЗ. При выявлении в тексте ТЗ неполных, нечетких или противоречивых 
требований, в него могут быть внесены изменения и дополнения заказчиком и 
(или) разработчиком по согласованию сторон. 

7.3.13 Выходные данные проектирования и разработки оформляются в со-
ответствии с ГОСТ РВ 15.110, представляют в форме конструкторской 
документации, позволяющей провести верификацию относительно входных 
требований (технических требований) к проектированию и разработке. КД разра-
батывают и утверждают в соответствии с СТУ В 02.21.004. 

Выходные данные проектирования и разработки оформляют в виде КД с 
учетом следующих требований: 

-  форма предоставления выходных данных должна позволять сопоставлять 
их с входными данными для установления соответствия данных; 

-   выходные данные должны содержать информацию по закупкам (специ-
фикацию), производству (комплект рабочей КД) и  обслуживанию (руководство 
по эксплуатации); 
  -   выходные данные должны содержать критерии приемки продукции (ТУ); 
            - выходные данные должны идентифицировать характеристики продукции, 
существенные для ее безопасного и правильного использования.   
 Выходные данные содержат доказательные материалы (результаты расче-
тов, акты испытания опытных образцов) позволяющие сделать заказчику обосно-
ванное заключение о степени соответствия выходных данных входным требова-
ниям по всем характеристикам продукции.  

7.3.14 На тех стадиях, где это целесообразно, проводят систематический 
анализ проекта и разработки согласно СТУ В 04.21.009, а при проведении испы-
таний опытных образцов анализ проводят согласно СТУ В 05.57.027. По резуль-
татам анализа при выявлении несоответствий руководитель темы разработки (со-
вместно с ВП, при необходимости) анализирует несоответствия, выясняет причи-
ны и виновников, разрабатывает мероприятия по устранению несоответствий, ко-
торые разрабатываются и регистрируются в установленном порядке.  

7.3.15 Верификация проектирования и разработки проводится (если это 
предусмотрено планом (графиком) выполнения НИР (ОКР) на заседаниях НТС 
согласно П 54.055 в целях рассмотрения результатов анализа проекта и разработ-
ки и оценки соответствия выходных данных проекта (стадии, этапа) выходным 
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данным. Проверка качества разработки при рассмотрении на заседаниях НТС 
предусматривает: 

- анализ результатов выполнения ПОН (ПОК); 
- оценку процедур и приемов разработки; 
- анализ альтернативных вариантов конструктивно-технологических 

решений; 
- результаты технического контроля и нормоконтроля разрабатываемых 

КД, ТД и ПД; 
- проверку реализации рекомендаций и предложений по результатам 

экспертиз, выполненных в ходе ОКР; 
- проверку реализации предложений заказчика (ВП) или комиссии, 

проводящей испытания, по корректировке КД, ТД, ПД, ЭД, а также по 
доработке опытного образца ПСН по результатам предварительных 
испытаний. 

7.3.16 Процедура контроля качества (испытаний) разрабатываемых опыт-
ных образцов ПСН и идентификации их статуса соответствует ГОСТ РВ 15.210 и 
документирована в СТУ В 05.57.027. 

7.3.17 В случаях, предусмотренных ТТЗ (ТЗ) на выполнение НИР (СЧ НИР), 
для экспериментальной проверки правильности принятых технических и конст-
руктивных решений, а также результатов теоретических исследований в соответ-
ствии с СТУ В 05.57.027 проводятся испытания макетов, моделей и эксперимен-
тальных образцов по утвержденным программам и (или) методикам. Результаты 
проведения верификации оформляют в соответствии с ГОСТ РВ 15.203 и ГОСТ 
РВ 15.210. 

7.3.18 Валидацию проекта и разработки осуществляют в соответствии с 
планом-графиком выполнения ОКР. Валидация проекта и разработки осуществ-
ляется посредством проведения приемочных (государственных, межведомствен-
ных) испытаний изделия головным исполнителем НИР (ОКР). По результатам 
приемочных испытаний принимаются решения и разрабатываются мероприятия в 
соответствии с ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 15.205, ГОСТ РВ 15.210. 

7.3.19  Изменения проекта и разработки осуществляют на любой стадии, но 
все изменения осуществляют после их анализа, проверки, подтверждения и 
согласования. Порядок внесения изменений в КД, ЭД и ТД приведен в СТУ В 
02.21.004 и СТУ В 02.21.006. 

7.3.20 С целью предотвращения иоперативного устранения конструктивных 
и производственных недостатков изделий организация проводит авторский 
надзор за производством продукции. Организация и порядок проведения 
авторского надзора приведен в СТУ В 04.04.014 и соответствует ГОСТ РВ 0015-
305. 

7.3.21 Авторский надзор осуществляет комиссия, председателем которой 
назначают руководителя темы (проекта). Результаты работы комиссии оформля-
ют актом комиссии авторского надзора по форме СТУ В 04.04.014, при необхо-
димости разрабатывают план организационно-технических мероприятий по уст-
ранению недостатков по замечаниям комиссии. 
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7.4  Закупки 
7.4.1 С целью обеспечения соответствия закупаемой продукции 

установленным требованиям в организации разработан и внедрен процесс управ-
ления закупками для производства ПСН, документированный паспортом процесса 
ПП 03.06.00. Процедуры осуществления закупок материалов и комплектующих 
изделий для выполнения НИР и производства ПСН определены и документирова-
ны в П10.082-2014; П10.017-2014; П10.089-2014. 

7.4.2 Организация оценивает и выбирает поставщиков на основе их 
способности поставлять продукцию, соответствующую требованиям НД, по 
процедуре П10.082-2014, анализируя соответствие следующим критериям. 
 При выборе поставщиков для выполнения ГОЗ приоритет отдают организа-
циям, имеющим сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001 и 
ГОСТ РВ 0015-002. 

7.4.3 В университете организована работа единой комиссии по определению 
поставщиков, осуществляющая свою деятельность  в соответствии с П 10.017 и П 
10.089. В соответствии с положением П 10.062 функционирует контрактная служ-
ба. Обязанности контрактного управляющего определены ФО 10.007, обязанно-
сти работника контрактной службы в соответствие с ФО 10.008. 

7.4.4 Подразделение –исполнитель работ по ГОЗ описывает заказанную 
продукцию, определяет и передает в ОГЗ, где это необходимо: 

- требования к утверждению продукции, ее приемки; 
- требования к системе менеджмента качества поставщика; 
- комплектность документации на закупаемую продукцию; 
- объемы и сроки поставки закупаемой продукции. 

Подразделением-исполнителем ГОЗ определяются: 
- потенциальные поставщики, соответствующие требованиям к поставке; 
- порядок взаимодействия с поставщиками; 
- порядок формирования и ведения базы данных о качестве закупаемой про-

дукции. 
- соответствие закупаемой продукции установленным требованиям по полу-

ченным сертификатам, паспортам, формулярам, протоколам испытаний из-
готовителей. 

Достаточность установленных требований к закупкам ОГЗ обеспечивает до их 
сообщения поставщику. 

7.4.5 Верификация закупленной продукции  (составных частей, КИМП, мате-
риалов, сырья, программных средств) производится входным контролем соответ-
ствующими специалистами ОМК в соответствии с СТУ В 04.57.020. Требования к 
проведению входного контроля, а также требования к организации ее хранения, 
учета, выдачи в производство, изоляции и возврата забракованной продукции со-
ответствуют ГОСТ РВ 0015-308. 

7.5.6 Основными задачами входного контроля являются: 
- проверка наличия и соответствия условиям поставки сопроводительной 

документации, указанной в договоре на поставку продукции, удостоверяющей ее 
качество и комплектность (документ, подтверждающий качество); 

- контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям 
КД и НД; 
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- ведение учета и анализа качества получаемой продукции и разработка на 
этой основе предложений по повышению качества и, при необходимости, пере-
смотра требований НД на продукцию;  

- контроль соблюдения  правил и сроков хранения продукции поставщиков 
на складах и выдачи ее в производство; 

- участие в анализе причин дефектов КИМП, материалов и полуфабрикатов 
на стадии входного контроля и производства; 

- внедрение перспективных методик  входного контроля. 
7.5.7 При выявлении несоответствий, выявленных в результате входного кон-

троля составляется акт по форме, приведенной в СТУ В 04.57.020.  
7.5.6 Закупленная продукция, не прошедшая входного контроля маркируется 

работником склада и размещается в специально отведенное для этого место. За-
писи по идентификации сырья и материалов, не прошедших входного контроля, 
должны сохраняться в течение гарантийного срока готовой продукции. 

7.5.7  При обнаружении ОГЗ при получении продукции или при выявлении не-
соответствий по вине поставщика при входном контроле, отделом государствен-
ных закупок проводятся работы по предъявлению рекламаций поставщику в со-
ответствии с ГОСТ РВ 15.703. 
 

7.5 Производство и обслуживание. 
7.5.1  Организация планирует и обеспечивает производство продукции, а также 

гарантийное обслуживание в управляемых условиях согласно ПП В 04.11.00; СТУ 
В 04.21.026; СТУ В 05.21.027; СТУ В 04.21.028. 
 Управляемые условия производства и обслуживания включают: 
 -    наличие спецификаций (конструкторской, технологической и эксплуатаци-
онной документации), в которых установлены требуемые характеристики про-
дукции; 
 -     наличие технологических процессов, в которых установлены порядок ра-
бот по изготовлению и обслуживанию; 
 -   наличие производственных площадей и необходимого парка технологиче-
ского оборудования, инструмента, и средств технологического оснащения; 
 -    применение необходимых средств измерений, указанных в технической 
документации;   
 -    применение необходимого испытательного оборудования, указанного в 
технических условиях и технической документации; 
 -     проведение мониторинга процессов производства и обслуживания про-
дукции; 
 -     проведение измерений продукции в соответствии с указаниями КД и ТД; 
 -    осуществление выпуска, поставки продукции и действий после поставки 
продукции, включающие гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

7.5.2 Подготовка и освоение производства осуществляется в соответствии с 
паспортом процесса ПП В 04.10.00, разработанного с учетом  ГОСТ РВ 15.301. 

При постановке продукции на производство структурное подразделение-
исполнитель ГОЗ определяет потребности  в средствах технологического оснаще-
ния и предусматривает: 

- организацию приема и ввода в эксплуатацию средств технологического ос-
нащения; 
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- организацию технического обслуживания и ремонта средств технологиче-
ского оснащения; 

- проведение необходимых мероприятий по своевременному обновлению 
средств технологического оснащения; 

- проверку и оценку готовности к изготовлению и выпуску военной продук-
ции; 

- аттестацию рабочих мест по результатам контроля соответствия требовани-
ям технологического процесса. 

7.5.3 При необходимости проведения проверки технологического оборудо-
вания на технологическую точность или выполнение отдельных операций на обо-
рудовании, находящейся в другой организации, проведение таких работ оформля-
ется договором, в котором оговариваются требования к срокам и качеству выпол-
ненных работ в соответствии с положением П В 21.060. Приемка и контроль ка-
чества выполненных работ подтверждаются актом приемки работ, подписанным 
руководителем структурного подразделения –потребителя работы. 

7.5.4 Учет, хранение и ведение эксплуатационной документации технологи-
ческого оборудования осуществляет технолог НПЦ, который несет ответствен-
ность за обеспечение точности поддержания режимов технологических операций 
в пределах допусков, указанных в ТД, использование оборудования в пределах 
сроков, установленных ЭД, контроль соблюдения технологической дисциплины, 
разработку и актуализацию технологических процессов и другие функции, преду-
смотренные ДИ. 

7.5.5 Процедура разработки и утверждения технологических процессов до-
кументирована в СТУ В 02.21.006. В целях обеспечения качества выполнения 
технологических процессов в организации определена и документально оформле-
на в СТУ В 04.21.026 процедура контроля технологической дисциплины. 

7.5.6 Специальные и особо ответственные технологические процессы в ор-
ганизации отсутствуют. При возникновении потребности в выполнении специ-
альных и особо ответственных процессов необходимо руководствоваться п.7.5.3. 

7.5.7 При установившемся производстве ПСН структурным подразделени-
ем-исполнителем ГОЗ обеспечиваются: 
 - соблюдение утвержденных техпроцессов согласно СТУ В 02.21.006, 
контроль технологической дисциплины согласно СТУ В 04.21.026, поддержание 
установленных требований к условиям производства, к персоналу, занятому в 
производстве, службах контроля и сбыта продукции; 
 - наличие на рабочих местах документов регламентирующих порядок и 
способы приемки и контроля продукции с предыдущей операции, порядок и спо-
собы выполнения технологических и контрольных операций, порядок регистра-
ции результатов выполненных операций и передачи продукции на последующие 
операции; 
  - наличие инфраструктуры, необходимой для выпуска установленных 
объемов продукции, соответствующей требованиям заказчика; 
 - наличие  полных комплектов конструкторской и технологической доку-
ментации изделия с литерой «О1»; 
 - завершение отработки всех технологических процессов изготовления и 
испытания изделия; 
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 - положительные результаты контрольных испытаний оборонной продук-
ции, предусмотренных технической документацией. 
 В СМК установлен порядок сбора, обработки и хранения результатов опе-
рационного контроля согласно СТУ В 05.57.027, проведения корректирующих 
мероприятий согласно  СТУ В 05.21.029 и СТУ 05.57.013. 

7.5.8 Межоперационное перемещение и хранение ПСН незавершенного 
производства, обеспечивающие  исключение возможности ее порчи, ухудшения 
значений параметров и возникновения дефектов определены и документированы 
в СТУ В 04.21.028.  

7.5.9 При управлении технологическими процессами учитываются показа-
тели качества изготовления ПСН: 

- процент сдачи ПСН с первого предъявления техническому контролю 
и ВП; 

- процент возвратов; 
- процент брака, имеющего неустранимые дефекты; 
- процент дефектных образцов ПСН, выявленных при приемо-

сдаточных испытаниях (окончательной приемке ПСН); 
- процент выхода годных образцов продукции из числа запущенных в 

производство; 
- уровень технологической дисциплины, как доля технологических 

операций, осуществленных без нарушений; 
- количество остановок приемок ПСН; 
- количество принятых рекламаций, и доля зарекламированной продук-

ции от произведенной в предшествующий отчетному период. 
- процент принятых рекламаций от числа предъявленных в отчетном 

периоде. 
7.5.10 Монтажные и пусконаладочные работы (при необходимости их про-

ведения) осуществляются путем привлечения сторонних организаций с учетом 
выполнения п. 7.5.3 и положения П В 21.060. Контроль проведения и контроля 
качества монтажных и пусконаладочных работ осуществляет руководитель струк-
турного подразделения – потребителя данных работ в соответствии с требования-
ми ГОСТ РВ 0015-707. 

7.5.11 Порядок, организация, ответственность и оформление результатов 
проведения авторского надзора определены и документированы в                      
СТУ В 04.04.014. Установленные в организации цели, задачи и функции по про-
ведению авторского и технического надзора соответствуют требованиям        
ГОСТ РВ 0015-704, ГОСТ РВ 15.306, ГОСТ РВ 15.703  и  ГОСТ РВ 15.1.709. 

7.5.12 Порядок проведения испытаний определен и документирован в     
СТУ В 05.57.027 и отвечает требованиям ГОСТ РВ 15.307 и ТУ на поставку про-
дукции. 

7.5.13 Порядок идентификации и прослеживаемости продукции, позволяю-
щих определить состояние контроля изделий при входном контроле, изготовле-
нии, испытаниях и хранении определен соответствующей конструкторской и тех-
нологической документацией. 

7.5.14  При проектировании, разработке и производстве ПСН собственность 
потребителя не используется. В случае возникновения необходимости использо-
вания в производстве собственности потребителей высшее руководство обязуется 
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разработать и поддерживать в рабочем состоянии соответствующие документи-
рованные процедуры. 

7.5.15 Обеспечение сохранения качества продукции в процессе производст-
ва и при поставке заказчику определено и документировано в СТУ В 04.21.028, и 
предусматривает погрузочно-разгрузочные работы, внутреннее транспортирова-
ние, складирование и хранение, упаковку, обеспечение сохранности и поставку 
потребителю при этом процедурой установлены: 

- методы, предупреждающие возможность повреждения и порчи при 
хранении, упаковывании и транспортировке; 

- распределение ответственности и полномочий при производстве ра-
бот. 

- требования к составу и характеристикам используемых средств и обо-
рудования; 

- требования к квалификации персонала; 
- требования к методам и процедурам контроля, приемки и идентифи-

кации ПСН при внутренней транспортировке и складировании; 
- требования к складским помещениям и условиям хранения; 
- требования к методам и способам упаковывания, исключающих порчу 

и перепутывание ПСН, контроля качества упаковки, сохранения качества с мо-
мента приемки  СКК ПСН ОМК (ОТК) и ВП до доставки потребителю, а также к 
порядку отгрузки готовой продукции. 
 

7.6 Управление устройствами мониторинга и измерений 
7.6.1 Общие положения  СМК ЮЗГУ по управлению устройствами монито-

ринга и измерений изложены в разделе 7.3 РК 01. 
7.6.2 Управление устройствами для мониторинга и измерений осуществля-

ется в соответствии с паспортом процесса ПП 03.07.00, который предполагает 
учёт, планирование и осуществление поверки, эксплуатации в управляемых усло-
виях, ремонта и списания измерительного оборудования. 

7.6.3 Ответственность за учет, хранение, планирование и своевременное 
проведение поверки (калибровки), ремонт, списание устройств мониторинга и 
измерений, проведение метрологической экспертизы ТД  и метрологического 
надзора за СИ, а также наличие полного комплекта эксплуатационной и квалифи-
кационной документации СИ, используемых в процессе производства ПСН несет 
ответственный за метрологическое обеспечение структурного подразделения-
исполнителя ГОЗ в соответствии с ФО 40.004. 

7.6.4 В организации определен и документирован в ВД В 21.024 перечень 
оборудования для мониторинга и измерений, применяемых для разработки и про-
изводства ПСН, согласованный с ВП. 

7.6.5 Там, где необходимо обеспечивать имеющие законную силу результа-
ты, измерительное оборудование должно быть: 

- откалибровано или поверено в установленные периоды или перед его при-
менением по образцовым эталонам. Порядок поверки и калибровки СИ ус-
танавливается в  СТУ 03.57.017, для чего ответственный за метрологическое 
обеспечение структурного подразделения-исполнителя ГОЗ ежегодно со-
ставляет график по форме приложения Б СТУ 03.57.017; 
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- идентифицировано с целью установления статуса калибровки согласно при-
ложения Г СТУ 03.57.017; 

- защищено от регулировок, которые сделали бы недействительными резуль-
таты измерения; 

- защищено от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, тех-
нического обслуживания и хранения, посредством защитных пломб (клейм) 
в предусмотренных конструкцией местах.  
7.6.6 За правильность применения, сохранность, техническое состояние СИ 

и контрольного оборудования несет ответственность руководитель структурного 
подразделения (в том числе и материальную ответственность), применяющего СИ 
в процессах разработки и производства ПСН. 

7.6.7 Поверка (калибровка) и ремонт оборудования для мониторинга и из-
мерений производится специализированными, сторонними организациями, упол-
номоченными на проведение этих работ и соответствующих  требованиям ГОСТ 
Р ИСО/МЭК 17025 по договорам. 

7.6.8 Средства измерения, признанные негодными, подлежит принудитель-
ному изъятию из эксплуатации и должно быть направлено на ремонт или утили-
зацию. 

7.6.9 Автономное программное обеспечение самостоятельной поставки 
(при его наличии и использовании в процессе производства), применяемое для 
мониторинга, измерений процессов и ПСН, должно быть аттестовано на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р 8.654. 

7.6.10  Метрологическую экспертизу технической документации, содержа-
щей обязательные требования к измерениям параметров процессов и ПСН, сред-
ствам измерений организует и обеспечивает должностное лицо, назначенное ру-
ководителем структурного подразделения-исполнителя ГОЗ под руководством 
руководителя темы (руководителя структурного подразделения –исполнителя 
ГОЗ) в соответствии с ГОСТ РВ 8.573. 

7.6.11  Метрологический надзор за состоянием и применением средств из-
мерений, наличием и соблюдением методик измерений производится метрологом 
ОМК, включаемого в аудиторскую группу в качестве технического эксперта, в 
процессе внутреннего аудита СМК. 
 

8 Измерение, анализ и улучшение 
8.1 Планирование и применение процессов мониторинга, измерения, 

анализа и улучшения 
8.1.1 Общие положения по планированию и применению процессов мони-

торинга и измерений изложены в разделе 8.1 РК 01. 
8.1.2 В СМК проектирования, разработки и производства ПСН определены 

и документированы следующие процессы мониторинга, измерения, анализа и 
улучшения: 
- мониторинг удовлетворенности потребителей в соответствии с ПП 05.01.00; 
- внутренний аудит системы менеджмента качества в соответствии с ПП 

05.02.00; 
- мониторинг и измерение процессов в соответствии с ПП 05.03.00; 
- мониторинг и измерение продукции специального назначения в соответствии 

с ПП В 05.04.00; 
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- анализ данных мониторинга и измерений продукции специального назначения 
в соответствии с СТУ В 05.57.031. 

         8.1.3 Статистические методы, применяемые  на различных этапах исследо-
ваний, разработки, производства военной продукции определены и документиро-
ваны в  П 57.123. Ответственность за выбор и применение статистических мето-
дов несут руководители структурных подразделений-исполнителей ГОЗ, главные 
конструктора (руководители тем) и начальник ОМК в рамках своей ответственно-
сти и полномочий. 

8.1.4 Сводные статистические данные и анализ качества в текстовом и гра-
фическом виде ежегодно оформляются в форме Отчета по анализу СМК со сто-
роны руководства, который рассматривается на заседании секции ПСН Совета по 
качеству. 
 

8.2 Мониторинг и измерение 
8.2.1 Мониторинг и измерение удовлетворённости потребителей 
8.2.1.1 Общие положения по мониторингу и оценке удовлетворенности по-

требителей отражены в разделе 8.2.1 РК 01. 
8.2.1.2 Процесс мониторинга и измерения удовлетворённости потребителей 

определён и документирован в паспорте процесса ПП 05.01.00 и методике М 
02.001. 

8.2.1.3 Сбор и анализ информации по восприятию потребителем качества 
ПСН осуществляет УНИ с привлечением структурных подразделений-участников 
процессов проектирования, разработки и производства ПСН. Сбору, обработке и 
анализу подлежит следующая информация: 

- сведения о потребностях рынка проектирования, разработки и производства 
продукции по ГОЗ; 

- данные о результатах эксплуатации продукции на объектах потребителя; 
- рекламации, письма, обращения, заявки, пришедшие от потребителей (по-

тенциальных потребителей) по качеству продукции; 
- заключение, замечания и рекомендации ВП, межведомственных и государ-

ственных комиссий по качеству продукции; 
- результаты анкетирования и опросов потребителей с последующей стати-

стической обработкой. 
8.2.1.4 Результаты оценки удовлетворенности потребителей качеством ПСН 

оформляются в ежегодном отчете (справке) руководителя структурного подразде-
ления-исполнителя ГОЗ, который передается в ОМК для отражения в составе 
Анализа СМК со стороны руководства. В состав отчета должны включаться: 

- данные о доле продукции (этапов НИР, ОКР) принятой в первого предъяв-
ления СКК ПСН ОМК (ОТК) и ВП; 

- количество полученных рекламаций (жалоб на качество) от потребителя и 
их доля в общем числе сданной продукции; 

- результаты анкетирования по оценке удовлетворенности потребителя; 
- статистические данные о полученных благодарственных письмах, грамо-

тах, благодарностях, дипломах; 
- предложения (мероприятия) по повышению удовлетворенности потреби-

телей и их лояльности. 
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8.2.1.5 В организации проводят мониторинг информации, касающейся вос-
приятия ВП соответствия организации требованиям заказчика. Для этого обеспе-
чивают: 

- предоставление заказчику и его представителям информации о выполне-
нии задач по обеспечению качества продукции на всех этапах ее создания и 
о результатах анализа выполнения требований контрактов (договоров); 

- беспрепятственный доступ заказчика к записям о качестве продукции; 
- получение информации от конкретных потребителей. 

 
8.2.2 Внутренние аудиты (проверки) 
8.2.2.1 Для поддержания соответствия деятельности организации политике в 

области качества и документированным процедурам определен и документирован 
процесс внутреннего аудита СМК в соответствии с паспортом процесса              
ПП 05.02.00. Основные положения по процедурам внутреннего аудита СМК от-
ражены в разделе 8.2.2 РК 01 и СТУ 05.57.011, которые разработаны в соответст-
вие с ГОСТ Р ИСО 19011. 

8.2.2.2 Программа внутреннего аудита структурных подразделений, участ-
вующих в проектировании, разработке и производстве ПСН должна быть согла-
сована с ВП. При этом ВП может включить в состав аудиторской группы своего 
представителя, а также указать аудиты, результаты которых должны быть доведе-
ны до их сведения. 

8.2.2.3 В состав группы аудиторов по проверке подразделений, участвую-
щих в производстве ПСН, в качестве технических экспертов может включаются 
(при необходимости) технолог структурного подразделения-исполнителя ГОЗ 
и/или  метролог ОМК. 

8.2.2.4 Внутренние аудиты должны обеспечить уверенность руководства и 
заказчика в том, что намеченное качество достигается и поддерживается на за-
данном уровне. 

8.2.2.5 Результаты внутренних аудитов СМК являются основанием для раз-
работки и реализации мероприятий по совершенствованию СМК, процессов 
СМК, методов и средств управления качеством ПСН. 
 

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 
8.2.3.1 В целях демонстрации способности процессов достигать запланиро-

ванных результатов в СМК определен и документирован  процесс мониторинга и 
измерения процессов в ПП 05.03.00. Основные положения по мониторингу и из-
мерению процессов в СМК ЮЗГУ изложены в разделе 8.2.3 РК 01. 

8.2.3.2 Для процессов СМК проектирования, разработки и производства 
ПСН в организации установлены следующие методы мониторинга, измерения и 
оценки результативности как: 

- контроль технологической дисциплины; 
- контроль точности и стабильности технологических процессов; 
- самоконтроль исполнителя работ; 
- летучий контроль; 
- экспертный; 
- расчетный (статистический) в виде математической обработки массивов 

данных с применением известных методов инжиниринга качества. 
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8.2.3.3 Результаты оценки результативности процессов оформляются в виде 
отчетов владельцев процессов до 30 января каждого календарного года и переда-
ются в ОМК для проведения ежегодного анализа СМК со стороны руководства, 
разработки соответствующих корректирующих мероприятий по совершенствова-
нию процессов и СМК в целом. 
 

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции 
8.2.4.1   Для проведения мониторинга и измерения продукции на протяже-

нии всего ее жизненного  цикла с  целью  проверки  соблюдения  требований  к  
продукции в организации установлены: 

-   входной контроль комплектующих изделий, материалов и полуфабрика-
тов в соответствии с СТУ В 04.57.020; 

-   текущий контроль, измерения и испытания в процессе производства, а 
также контроль и испытания готовой продукции в соответствии с СТУ В 
05.57.027. 

Контроль включает: 
-  измерения и контроль качества, проводимые исполнителем; 
-  текущий контроль (летучий контроль) в определенных точках процесса 

через определенные интервалы контролером СКК ОМК; 
-  окончательный контроль и приемка готовой продукции со стороны СКК 

ПСН ОМК (ОТК). 
            В процессе мониторинга и измерений продукции определяют соответствие 
полученных данных установленным требованиям для принятия решения о воз-
можности предъявления ее ВП, а также улучшения процессов и продукции. 

8.2.4.2 Контроль качества и правила приемки ПСН определены и документиро-
ваны в СТУ В 05.57.027, разработанному в соответствие ГОСТ РВ 15.210 и ГОСТ 
РВ 15.307. 

8.2.4.3 Мониторинг и измерение выполнения научно-исследовательских ра-
бот осуществляется в соответствии с паспортом процесса ПП 04.07.00  руководи-
телем НИР и начальником УНИ по всем запланированным мероприятиям научно-
исследовательской деятельности. 

8.2.4.4 Записи по результатам мониторинга и измерения продукции, под-
тверждающие выполнение требований к продукции (услуге), определены и ведут-
ся ответственными должностными лицами в установленном порядке. 

 
8.3 Управление несоответствующей продукцией 
8.3.1 С целью предотвращения непреднамеренного использования или по-

ставки продукции, несоответствующей установленным требованиям, в организа-
ции разработан и внедрен процесс документированный в ПП В 05.05.01. Проце-
дуры управления несоответствующей продукцией определены и документирова-
ны в СТУ В 05.21.029. 

8.3.2 Целью управления несоответствующей продукцией является: 
-  предотвращение использования несоответствующих требованиям сырья, 

материалов и комплектующих изделий; 
-   изоляция и предотвращение отгрузки потребителю продукции, не отве-

чающей требованиям ТУ, НД и контрактам (договорам). 
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8.3.3 Управление несоответствующей продукцией включает следующие ви-
ды работ: 

-   выявление продукции неудовлетворительного качества; 
-   регистрация фактов несоответствий; 
-   отделение и изоляция несоответствующей продукции; 
-   оценка несоответствующей продукции; 
-  уведомление руководителей соответствующих подразделений и, при необ-

ходимости, потребителей; 
- дальнейшие возможные действия с несоответствующей продукцией (дора-

ботка, утилизация). 
8.3.4 Ответственность за организацию работ  по изоляции, исправлению, 

утилизации несоответствующей продукции несут руководители подразделений, в 
которых эта продукция выявлена. 

8.3.5 Продукция, не отвечающая установленным требованиям, без оформ-
ленного разрешения на отклонение согласно СТУ В 05.21.029, к дальнейшему 
производству не допускается. Несоответствующую продукцию идентифицируют 
и отделяют от годной в изолятор брака во избежание использования ее в 
дальнейшем по прямому назначению. 

8.3.6  Порядок доработки НИР с целью доведения ее до требований потребите-
ля или обязательных требований определены в СТУ 05.57.012. 

8.3.7 Организация согласовывает с заказчиком или ВП решения по несоот-
ветствующей ПСН, включая различные варианты: 

- разрешение на отступление или отклонение; 
- переделку (доработку, ремонт) с целью удовлетворения установленным 

требованиям; 
- окончательную браковку и отправку в отходы (на утилизацию). 
8.3.8 В университете определены и поддерживаются в рабочем состоянии 

записи о характере несоответствий и предпринятых действиях по управлению 
несоответствиями. 

8.3.9 Установленный в СТУ В 05.21.029 порядок управления несоответст-
вующей продукцией гарантирует, что она не будет использована в производстве и 
поставлена потребителю. 

 
8.4 Анализ данных  
8.4.1  В ЮЗГУ определены, собираются и анализируются данные для демонст-

рации пригодности и результативности СМК, а также оценивания, в какой области 
можно осуществлять постоянное повышение результативности СМК. Общие поло-
жения по анализу данных отражены в разделе 8.4 РК 01. 

8.4.2 Целью регистрации данных о качестве является установление, анализ и 
поддержание в рабочем состоянии процедур идентификации, сбора, индексирова-
ния, заполнения, хранения, ведения и изъятия зарегистрированных данных о ка-
честве для подтверждения  достижения требуемого уровня качества, демонстра-
ции пригодности и результативности СМК, а также оценивания, в какой области 
можно осуществить улучшения. Процедура мониторинга, анализа и улучшения 
качества ПСН установлена СТУ В 05.57.031. 

8.4.3 Анализу в СМК проектирования, разработки и производства ПСН подвер-
гают следующие данные: 
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- результаты выполнения НИР и ОКР для всех планируемых этапов работ 
(по СТУ В 04.21.009); 

- результаты рассмотрения, приемки заказчиком (ВП) НИР, ОКР, их со-
ставных частей, этапов НИР и ОКР и реализации выполненных работ (по СТУ В 
04.21.009); 

- данные о качестве закупаемых материалов по результатам ВК и примене-
ния при изготовлении продукции (СТУ В 04.57.020); 

- данные о поверке средств измерений и аттестации испытательного обору-
дования (по СТУ 04.57.017); 

- результаты изготовления и контроля качества опытных образцов или еди-
ниц (партий) продукции в производстве  (по СТУ В 05.57.027); 

- результаты периодической оценки точности, настроенности и стабильно-
сти техпроцессов  (по СТУ В 04.21.026); 

- результаты контроля (испытаний) макетов, моделей, экспериментальных и 
опытных образцов и серийной продукции (по СТУ В 05.57.027); 

- данные по рекламациям на продукцию, а также данные о поступивших 
сообщениях об отказах и повреждениях продукции у потребителей, не оформлен-
ные рекламационными актами (по СТУ В 05.21.029); 

- данные о соблюдении установленной ТУ периодичности испытаний се-
рийной продукции, требований к номенклатуре и количеству образцов продук-
ции, подвергнутых периодическим испытаниям (по СТУ В 05.57.027); 

- данные о повторяющихся дефектах продукции, выявленных при рассмот-
рении рекламаций, и сообщениях об отказах и повреждениях продукции  (по СТУ 
В 05.21.029); 

-  данные по корректирующим и предупреждающим действиям, включая 
проводимые мероприятия по устранению причин дефектов и отказов, по регули-
рованию и совершенствованию техпроцессов (по СТУ 05.57.013 и СТУ В 
04.21.026); 

- результаты оценки показателей качества изготовления продукции (по  
СТУ В 05.57.027, СТУ В 04.21.026; СТУ В 05.21.029); 

- данные о подготовке персонала (по П 08.091); 
- данные по анализу и утилизации несоответствующей продукции (по СТУ 

В 05.21.029); 
- результаты проверки функционирования СМК (по СТУ 05.57.011; ПП 

05.03.00; ПП 01.05.00); 
- результаты внутренних и внешних проверок СМК (по СТУ 05.57.011; 

СТУ 05.57.013); 
- данные о выполнении и соблюдении метрологических правил и норм  

(по СТУ 04.57.017); 
- данные о взаимном обмене информацией с организациями и заказчиком в 

рамках выполняемых контрактов (договоров) об отказах, неисправностях и дру-
гих замечаниях к выпускаемой продукции для согласованного внесения улучше-
ний в эту продукцию или для выполнения предупреждающих мероприятий (по 
СТУ В 05.21.029) 

8.4.5 В СМК проектирования, разработки и производства ПСН определены: 
- виды и объем информации для анализа и принятия решений по обеспече-

нию качества; 
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- формы информационных документов по каждому виду информации; 
- периодичность и порядок доведения и обмена информацией в процессах 

выполнения работ по ГОЗ. 
8.5.6 Анализ данных предоставляет информацию: 
- о характеристиках и тенденциях процессов СМК и продукции, в том числе 

по результатам проведения ВП выборочных проверок выполнения в организации 
требований НД СМК, согласованных с ВП; 

- о причинах дефектов, выявленных в эксплуатации, в ходе контрольных 
испытаний, а также обнаруженных ВП при контроле качества продукции; 

- об организациях-исполнителях (разработчиках, поставщиках КИ), входя-
щих в  кооперацию по созданию продукции. 

8.5.7 В организации определяются подходы и осуществляется накопление 
статистических данных для документального оформления процедур по учету, 
анализу затрат на качество и повышению эффективности СМК. 
 

8.5 Постоянное улучшение. Корректирующие и предупреждающие 
действия 

8.5.1 Организация особое внимание уделяет постоянному улучшению своей 
деятельности, основанному на применении к процессам и к системе в целом 
(Приложение В) цикла Деминга-Шухарта  (PDCA), посредством реализации по-
литики и целей в области качества, проведения внутренних аудитов, корректи-
рующих и предупреждающих действий, а также анализа результативности СМК 
со стороны руководства. Требования по анализу и постоянному улучшению каче-
ства ПСН установлены в СТУ В 05.57.031. 

Решения по улучшению процессов СМК принимают по результатам: 
- анализа со стороны руководства, с учетом требований политики и целей в 

области качества в соответствии с ПП 01.05.00; 
- внутренних проверок – анализ результативности предпринятых корректи-

рующих действий по отчетам, предусмотренным ПП 05.02.00 и ПП 05.07.00; 
- анализа корректирующих и предупреждающих действий согласно ПП 

05.07.00; 
- анализа по результатам контроля соблюдения технологической дисципли-

ны, проведения авторского надзора, испытаний и контроля готовой продукции, 
отраженных в соответствующих процессах СМК. 

Постоянное улучшение качества продукции обеспечивают реализацией 
процесса ПП 01.04.00 и процедур, установленных в СТУ В 05.57.031 и СТУ 
05.57.013. 

Количественную оценку результативности СМК проводят в соответствии с  
ПП 01.05.00, СТУ В 05.57.031  и представляют для анализа руководству и ВП с 
периодичностью один раз в год. 

8.5.2 Процесс корректирующих и предупреждающих действий определен и 
документирован в ПП 05.07.00 и СТУ 05.57.013. 

8.5.3 Целью осуществления корректирующих действий является устранение 
причин возникновения существующего несоответствия для предупреждения его 
повторного возникновения. 

Основанием для разработки корректирующих действий являются несоот-
ветствия, выявленные: 
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 - в результате контроля соблюдения технологической дисциплины (СТУ В 
04.21.026); 

- в процессе производства (СТУ В 05.57.027); 
- потребителями продукции (СТУ В 05.21.029); 
- при проведении внутренних и внешних аудитов (СТУ 05.57.011 ); 
- по результатам проверок контролирующих органов; 
- при анализе данных (СТУ В 05.57.031). 
Действия по осуществлению корректирующих мероприятий регламентиро-

ваны процедурой СТУ 05.57.013, определяющей требования: 
- к анализу несоответствий продукции, в том числе и выявленных у по-

требителей; 
- к установлению причин несоответствий; 
-  к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения не-

соответствий; 
- к определению и осуществлению необходимых действий; 
- к записям результатов предпринятых действий; 
- к анализу предпринятых действий. 

            Продукцию, забракованную при производственном контроле, при предъя-
вительских и приемо-сдаточных испытаниях, а также по рекламациям исследуют 
для выявления причин дефектов (отказов) в соответствии с СТУ В 05.57.027.  

Анализу также подлежит продукция, в которой обнаружены дефекты при 
проведении испытаний по категориям: периодических, типовых испытаний, ис-
пытаний на надежность и др. Оформленные документально результаты анализа и 
предложенные корректирующие действия  при необходимости (требованиях за-
казчика) согласовываются с ВП. 

8.5.4 Целью осуществления предупреждающих действий является устране-
ние причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. 

Предпринимаемые предупреждающие действия должны соответствовать 
возможным последствиям потенциальных проблем. 

Результаты функционирования СМК, исходящие из анализа данных, ис-
пользуют в качестве входных параметров для предупреждающих мероприятий. 

К предупреждающим мероприятиям относятся: 
- выявление потенциальных несоответствий; 
- определение причин потенциальных несоответствий; 
- определение предупреждающих мер, необходимых для устранения причин 

возможности возникновения несоответствий; 
- проверка результативности мероприятий; 
- перепроверка для полной уверенности, что предупреждающие меры ре-

зультативны и зарегистрированы. 
8.5.5 Порядок и методы выполнения предупреждающих действий включа-

ют: 
-   использование соответствующих источников информации (процессы и 

операции, влияющие на качество продукции; разрешения на отклонения от требо-
ваний КД, ТД; результаты проверок, осуществляемых в ходе производства; про-
токолы испытаний и контроля продукции, и т.п.); 

-    определение мер, необходимых  для решения любых проблем, требующих 
проведения предупреждающих действий; 
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- инициирование предупреждающих действий для гарантии их результатив-
ности; 

-    предоставление соответствующей информации о предпринятых действиях 
для анализа со стороны руководства. 

8.5.6  В СМК университета определяются приоритеты выполнения предупреж-
дающих действий в зависимости от стратегии, политики и целей ЮЗГУ в области 
качества. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Реестр процессов проектирования, разработки и производства 
продукции специального назначения в системе  менеджмента качества 

ЮЗГУ 
 

№ 
п/п 

Группа 
процессов 

Индекс 
процесса Наименование процесса 

Пункты 
МС ИСО 

9001 

Пункты 
ГОСТ РВ 
0015.002 

1 
01.01.00 

Управление политикой и целями в области 
качества 

5.1, 5.3, 
8.5.1 

5.1, 5.3, 
8.5.1 

2 01.02.00 Управление планированием в области ка-
чества 5.1, 5.4 5.1, 5.4 

3 01.03.00 Управление обменом информацией 5.1, 5.5.3 5.1, 5.5.3 
4 

01.04.00 
Определение ответственности и полномо-
чий 

5.1, 5.5.1, 
5.5.2 

5.1, 5.5.1, 
5.5.2 

5 

1 Процессы 
ответственности 
руководства 

01.05.00 
Анализ системы менеджмента качества со 
стороны руководства 

5.1, 5.6, 
8.5.1 

5.1, 5.6, 
8.5.1 

6 
02.01.00 Управление документацией 4.2.1, 4.2.2, 

4.2.3 
4.2.1, 4.2.2, 

4.2.3 
7 

2 Процессы управле-
ния  
документацией 02.02.00 Управление записями 4.2.1, 4.2.4 4.2.1, 4.2.4 

8 
03.01.00 Управление персоналом 6.1, 6.2.1, 

6.2.2 
6.1, 6.2.1, 

6.2.2 
9 03.02.00 Профилактика и ремонт оборудования 6.1, 6.3 6.1, 6.3 
10 03.03.00 Управление объектами недвижимости 6.1, 6.3 6.1, 6.3 
11 03.04.00 Управление информационным обеспече-

нием 6.1, 6.3 6.1, 6.3 

12 03.05.00 Управление интеллектуальной собствен-
ностью 6.1, 6.3 6.1, 6.3 

14 03.07.00 Управление устройствами мониторинга и 
измерений 7.6 7.6 

15 

3 Процессы 
менеджмента 
ресурсов 

03.09.00 Управление рабочей средой 6.1, 6.4 6.1, 6.4 
16 04.01.00 Менеджмент связей с потребителями 7.2.3 7.2.3 
17 04.08.00 Проектирование и разработка продукции 7.3 7.3 
18 04.09.00 Закупки материалов и комплектующих 

изделий 7.4 7.4 

19 04.10.00 Планирование и подготовка производства 7.5.1 7.5.1 
20 

4 Процессы 
жизненного 
цикла  
продукции 

04.11.00 Производство продукции 7.5 7.5 
21 05.01.01 Мониторинг удовлетворённости потреби-

телей продукции специального назначения  8.2.1  8.2.1 

22 05.02.00 Внутренний аудит системы менеджмента 
качества 8.2.2 8.2.2 

23 05.03.00 Мониторинг и измерение процессов 8.2.3 8.2.3 
24 05.04.01 Мониторинг и измерение продукции спе-

циального назначения 8.2.4 8.2.4 

25 05.05.01 Управление несоответствующей продук-
цией специального назначения 8.3 8.3 

26 05.06.00 Анализ данных мониторинга и измерений 8.4 8.4 
27 

5 Процессы 
измерения, 
анализа и 
улучшения 

05.07.00 
Корректирующие и предупреждающие 
действия 

8.5.2, 8.5.3, 
8.5.1 

8.5.1, 8.5.2, 
8.5.3,  
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Приложение Б 
(обязательное) 

Матрица ответственности по процессам системы менеджмента качества по проектированию, разработке и производству  
продукции специального назначения в ЮЗГУ (приказ №164 от 03.03.2015г.) 

Индекс 
процесса 

Наименование процесса 

Ре
кт

ор
 

П
ер

вы
й 

пр
ор

ек
-
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р 
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о 
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щ
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ль

но
й 
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-
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.Г

.) 

П
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о 
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ьс

тв
у 

и 
 

хо
зя

йс
тв

ен
но

й 
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
(Н

оз
др

ин
 В

.А
.) 

Процессы ответственности руководства 
01.01.00 Управление политикой и целями в области качества В       
01.02.00 Управление планированием в области качества   В     
01.03.00 Управление обменом информацией   В     
01.04.00 Определение ответственности и полномочий В       
01.05.00 Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства В       

Процессы управления документацией 
02.01.00 Управление документацией   В     
02.02.00 Управление записями   В     

Процессы менеджмента ресурсов 
03.01.00 Управление персоналом В       
03.02.00 Профилактика и ремонт оборудования       В 
03.03.00 Управление объектами недвижимости     В   
03.04.00 Управление информационным обеспечением    В    
03.05.00 Управление интеллектуальной собственностью  В      
03.07.00 Управление устройствами мониторинга и измерений  В      
03.09.00 Управление рабочей средой       В 

Процессы жизненного цикла продукции 
04.01.00 Менеджмент связей с потребителями    В    
04.08.00 Проектирование и разработка продукции    В    

04.09.00 Закупки материалов и комплектующих изделий     В   

04.10.00 Планирование и подготовка производства    В    
04.11.00 Производство продукции    В    

Процессы измерения, анализа и улучшения 
05.01.01 Мониторинг удовлетворённости потребителей продукции СН    В    
05.02.00 Внутренний аудит системы менеджмента качества   В     
05.03.00 Мониторинг и измерение процессов   В     
05.04.01 Мониторинг и измерение продукции СН    В    
05.05.01 Управление несоответствующей продукцией СН    В    
05.06.00 Анализ данных мониторинга и измерений   В     
05.07.00 Корректирующие и предупреждающие действия   В     
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Приложение В 
Схема взаимодействия макропроцессов  СМК ЮЗГУ по проектированию, разработке и производству продукции специального назначения  

 
 

 
 

 

 
 

Постоянное 
улучшение 

P D 

C A 

ПРОДУКЦИЯ 

D 

C А 

P 

5. Процессы измерения, анализа и улучшения 
 

05.01.01 Мониторинг удовлетворённости потребителей       
              продукции СН 
05.02.00 Внутренний аудит системы менеджмента качества 
05.03.00 Мониторинг и измерение процессов 
05.04.01 Мониторинг и измерение продукции СН 
05.05.01 Управление несоответствующей продукцией СН 
05.06.00 Анализ данных мониторинга и измерений 
05.07.00 Корректирующие и предупреждающие действия 

ПОТРЕБИТЕЛИ 
 Министерство обороны 

РФ 
 Предприятия и органи-

зации- исполнители ГОЗ 

2. Процессы управления  
документацией 

 

02.01.00 Управление документацией 
02.02.00 Управление записями 

3. Процессы менеджмента ресурсов 
 

03.01.00 Управление персоналом 
03.02.00 Профилактика и ремонт оборудования 
03.03.00 Управление объектами недвижимости 
03.04.00 Управление информационным обеспечением 
03.05.00 Управление интеллектуальной собственностью 
03.07.00 Управление устройствами мониторинга и измерений 
03.09.00 Управление рабочей средой 

1. Процессы ответственности руководства 
 

01.01.00 Управление политикой и целями в области качества 
01.02.00 Управление планированием в области качества 
01.03.00 Управление обменом информацией 
01.04.00 Определение ответственности и полномочий 
01.05.00 Анализ СМК со стороны руководства 

D 

С А 

Р 

ПОСТАВЩИКИ 

4. Процессы жизненного цикла продукции 
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лов и комплек-

тующих изделий
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и подготовка 
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04.09.00 
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Приложение Г 

(обязательное) 
Перечень документированных процедур, организационной и вспомогательной документации СМК по проектированию, разработке и    

производству продукции специального назначения в ЮЗГУ 

№ п/п Номер и наименование 
процесса Номер документа Наименование документа 

Владелец  
документа 

СП, ответственное 
за разработку и 

управление  
документом 

1. ПРОЦЕССЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА 

2. 01.01.00 Управление поли-
тикой и целями в области 

качества 

ПП 01.01.00–2012 Управление политикой и целями в области качества (Издание 2) Ректор ОМК 

3. 01.02.00  Управление пла-
нированием в области каче-

ства 

ПП 01.02.00–2011 Управление планированием в области качества (Издание 2) ОПР ОМК 

4. ПП 01.03.00–2012 Управление внутренним обменом информацией (Издание 3) ОПР ОМК 

5. ВД 02.001–2011 Словарь терминов и определений системы менеджмента качества 
(Издание 2) 

ОПР ОМК 

6. ВД П 02.016–2011 Табель нормализованных отчётов и сведений ЮЗГУ. (Издание 2) ОПР ОМК 

7. 

01.03.00 Управление обме-
ном информацией 

ВД 02.019-2011 Формы документов системы менеджмента качества (Издание 1) ОПР ОМК 

8. ПП 01.04.00–2006 Определение ответственности и полномочий (Издание 1) Ректор ОМК 

9. П 40.041–2009 О порядке создания, реорганизации, изменении наименования, 
переподчинении и ликвидации структурных подразделений (Изда-

ние 1) 

Ректор ОМК 

10. ВД П 40.006–2010 Перечень уполномоченных по качеству в структурных подразделени-
ях (Издание 2) 

ОПР ОМК 

11. ВД П 40.023–2010 Перечень ответственных за метрологическое обеспечение в    
структурных подразделениях (Издание 1) 

ППр ОМК 

12. ВД 20.007–2015 Перечень ответственных за делопроизводство в структурных под-
разделениях (Издание 4) 

ОПР УД 

13. 

01.04.00 Определение от-
ветственности и полномо-

чий 

ФО 40.004–2009 Ответственный за метрологическое обеспечение (Издание 1) ОПР  
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14. ФО 02.001–2011 Ответственный представитель руководства в области качества (Из-
дание 2) 

ОПР ОМК 

15. ФО 20.002–2012 Ответственный за делопроизводство (Издание 2) ОПР УД 

16. ФО 02.003–2011 Уполномоченный по качеству (Издание 2) ОПР ОМК 

17. ФО 57.010–2013 Участники процесса внутреннего аудита (Издание 2) ОПР ОМК 

18. ФО 57.011–2013 Владелец процесса (Издание 2) ОПР ОМК 

19. 

 

ФО 04.015–2013 Руководитель темы (Издание 2) ПНР УНИ 

20. ПП 01.05.00–2012 Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства 
(Издание 2) 

Ректор ОМК 

21. П 03.022–2011 Об избрании Учёного совета (Издание 3) Ректор УПиАКВК 

22. П 40.002–2010 О порядке работы Совета по качеству (Издание 2) Ректор ОМК 

23. 

01.05.00         Анализ систе-
мы менеджмента качества 
со стороны руководства 

П 54.055–2011 О Научно-техническом совете федерального государственного об-
разовательного учреждения высшего образования «Юго-западный 

государственный университет» (Издание 1) 

ПНР Ученый секретарь 
НТС 

1. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ЗАПИСЯМИ 

24. ПП 02.01.00–2014 Управление документацией (Издание 2) ОПР ОМК 

25. 

СТУ 02.02.001–2012 Документация системы менеджмента качества. Общие требования 
к разработке и управлению (Издание 3) 

ОПР ОМК 

26. СТУ 02.02.002–2013 Нормативная документация СМК. Общие требования к разработке и 
управлению (Издание 1) 

ОПР ОМК 

27. СТУ 02.02.003–2012 Положения о структурных подразделениях. Должностные инструк-
ции. Требования к разработке и управлению (Издание 3) 

ОПР ОМК 

28. П 40.001–2010 О порядке оформления дополнительных обязанностей должност-
ных лиц (Издание 2) 

ОПР ОМК 

29. П 20.004–2012 О работе постоянно действующей экспертной комиссии (Издание 4) ОПР УД 

30. 

02.01.00 Управление доку-
ментацией 

И 20.002-2011 Инструкция по делопроизводству в ФГБОУ ВО ЮЗГУ (Издание 1) ОПР УД 
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31. ВД П 57.005–2014 Перечень индексов структурных подразделений (Издание 5) ОПР ОМК 

32. ВД П 57.014–2014 Перечень индексов документации СМК (Издание 2) ОПР ОМК 

33. ВД 57.020–2014 Перечень общесистемной и организационной документации СМК 
(Издание 2) 

ОПР ОМК 

34. ВД В 57.015-2014 Перечень документации СМК, применяемой при разработке и про-
изводстве продукции специального назначения (Издание 1) 

ОПР ОМК 

35. ВД 57.021–2014 Перечень нормативной и вспомогательной документации СМК (Из-
дание 5) 

ОПР ОМК 

36. СТУ В 02.21.004-
2014 

Документация конструкторская и технологическая. Общие требо-
вания к разработке и управлению (Издание 1) 

ПНР НПЦ 

37. 

 

СТУ В 02.21.006-
2014 

Процессы технологические. Общие требования к разработке и 
управлению (Издание 1) 

ПНР НПЦ 

38. ПП 02.02.00–2014 Управление записями (Издание 2) ОПР ОМК 

39. 
02.02.00 Управление запи-

сями СТУ 02.57.016–2014 Записи. Требования к составу, ведению, учету и управлению (Из-
дание 3) 

ОПР ОМК 

3. ПРОЦЕССЫ МЕНЕДЖМЕНТА РЕСУРСОВ 
40. 

И 40.007–2009 
О порядке учёта, рассмотрения обращений и приёма граждан (Из-
дание 2) Ректор ОМК 

41. ВД 08.018–2013 Сборник форм по кадровым вопросам (Издание 2) Ректор ОК 

42. 

03.01.00 Управление персо-
налом 

П 08.091-2014 О дополнительном профессиональном образовании (повышении 
квалификации) работников университета 

Ректор ОК 

43. 03.02.00 Профилактика и 
ремонт оборудования ПП 03.02.00–2009 Профилактика и ремонт оборудования (Издание 2) 

ПКСиХД АЭУ 

44. ПП 03.03.00–2010 Управление объектами недвижимости (Издание 2) ПРИК ОКС 

45. 
И 12.004–2011 

О порядке действий при выявлении дефектов и повреждений зда-
ний, законченных строительством, реконструкцией или капиталь-
ным ремонтом, в гарантийный период (Издание 2) ПРИК ОКС 

46. 

03.03.00 Управление объек-
тами недвижимости 

И 12.006–2011 
О порядке действий при проведении общих (плановых) и внеоче-
редных осмотров зданий и сооружений в рамках технической экс-
пертизы (Издание 1) ПРИК ОКС 

47. 03.04.00 Управление ин-
формационным обеспечени-

СТУ 03.34.023–2006 Издательская деятельность. Требования к процессу издания (Изда-
ние 1) ПУР РИО 
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48. П 18.027-2011 О формировании фондов научной библиотеки (Издание 1) ПУР 
Научная 

библиотека 
49. П 18.054-2011 О реализации книгоиздательской продукции ЮЗГУ (Издание 1) ПУР 

Научная 
библиотека 

50. П 18.052-2011 Об электронной библиотеке ЮЗГУ (Издание 1) ПУР 
Научная 

библиотека 
51. П 01.010–2015 О порядке обращения с конфиденциальной информацией          

(Издание 2) Ректор Юрисконсульт 

52. П 27.023–2014 Об организации информационной безопасности в корпоративной 
компьютерной сети (Издание 1) ПИиНН УИнформ 

53. П 27.024–2014 О корпоративной компьютерной сети (Издание 1) ПИиНН УИнформ 

54. П 27.087-2014 О работе портала университета (Издание 1) ПИиНН УИнформ 

55. 

ем 

ПР 18.003-2011 Правила пользования научной библиотекой ЮЗГУ (Издание 1) ПУР 
Научная 

библиотека 
56. ПП 03.05.00–2015 Управление интеллектуальной собственностью (Издание 2) ПНР УИР 

57. П 38.007-2011 Об интеллектуальной собственности университета (Издание 1) ПНР УИР 

58. 

03.05.00 Управление интел-
лектуальной собственно-

стью 
П 38.063-2011 Об охране НОУ-ХАУ и режиме коммерческой тайны в университете 

(Издание 1) ПНР УИР 

59. ПП 03.07.00–2010 Управление устройствами мониторинга и измерений (Издание 2) ППр ОМК 

60. СТУ 04.57.017–
2014 

Метрологическое обеспечение учебного процесса и научно-
исследовательских работ. Требования (Издание 3) ППр ОМК 

61. 

03.07.00 Управление уст-
ройствами мониторинга и 

измерений 
ВД В 21.024-2015 Перечень оборудования для мониторинга и измерений, применяе-

мых для разработки и производства ПСН (Издание 2)  ПИр НЦП 

62. ПП 03.09.00–2006 Управление рабочей средой (Издание 1) ПКСиХД ООТ 

63. СТУ 16.03.018–2011 Инструкции по охране труда. Требования к разработке и управле-
нию (Издание 1) ПКСиХД  ООТ 

64. И 15.001-2014 О мерах пожарной безопасности в университете (Издание 2) ПКСиХД  УБ 

65. И 15.003–2010 О пропускном режиме на объектах университета (Издание 2) ПКСиХД  СКД 

66. 

03.09.00 Управление рабо-
чей средой 

И 15.010-2012 
По проведению вводного инструктажа по пожарной безопасности с 
вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, 
стажа работы в профессии (должности) (Издание 1) ПКСиХД  УБ 
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67.  ПР15.004-2011 Правила пожарной безопасности в ЮЗГУ (Издание 1) ПКСиХД  УБ 

4. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ 
68. СТУ В 04.21.007-2014 Порядок разработки и согласования технического задания (Из-

дание 1) 
ПНР НПЦ 

69. СТУ В 04.04.008-2014 Анализ контракта (договора) на поставку продукции специаль-
ного назначения (Издание 1) 

ПНР УНИ 

70. 

04.01.00 Менеджмент 
связей с потребителями 

П В 57.075-2014 Положение о взаимодействии ЮЗГУ с военным представитель-
ством МО РФ (Издание 1) 

ОПР ОМК 

71. СТУ В 04.21.009-2014 Проектирование и разработка  продукции специального назна-
чения. Требования и порядок выполнения работ (Издание 1) 

ПНР НПЦ 

72. СТУ В 04.04.014-2014 Авторский надзор за освоением и производством продукции 
специального назначения. Организация и порядок  проведения 
(Издание 1) 

ПНР УНИ 

73. СТУ 04.04.015–2013 Научно-исследовательская работа. Требования к выполнению 
(Издание 2) 

ПНР УНИ 

74. П 04.018–2013  По оформлению материалов, подготовленных к открытому 
опубликованию (Издание 2) 

ПНР УНИ 

75. 

04.08.00 Проектирование 
и разработка продукции 

П В 04.098-2014 О порядке расчета трудоемкости НИР и ОКР по ПСИ ПНР УНИ 

76. СТУ В 04.57.020-2014 Входной контроль комплектующих изделий, материалов и по-
луфабрикатов. Порядок проведения (Издание 1) 

ОПР ОМК 

77. П 10.082–2014 О закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГБОУ ВО ЮЗГУ (Из-
дание 1) 

ПРИК ОГЗ 

78. П 10.017-2014 О Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) ФГБОУ ВО ЮЗГУ (Издание 1) 

ПРИК ОГЗ 

79. 

04.09.00 
Закупки материалов и 

комплектующих изделий 

П 10.089-2014 О Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) ФГБОУ ВО ЮЗГУ в соответствии с Федеральным 
законом «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 года №223-ФЗ 

ПРИК ОГЗ 

80. 04.10.00 Планирование и 
подготовка производства 

ПП В 04.10.00-2014 Система менеджмента качества. Планирование и подготовка 
производства продукции (Издание 1) 

ПНР НПЦ 

81. 04.11.00 Производство 
продукции 

СТУ В 04.21.026-2014 Контроль технологической дисциплины при производстве про-
дукции специального назначения (Издание 1) 

ПНР НПЦ 
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82. СТУ В 04.21.028-2014 Погрузочно - разгрузочные работы, хранение, упаковка, кон-
сервация и поставка готовой продукции (Издание 1) 

ПНР НПЦ 

83. 

 

П В 21.060-2014 О порядке управления производственными процессами, пере-
данными сторонним организациям 

ПНР НПЦ 

4. ПРОЦЕССЫ ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗА И УЛУЧШЕНИЯ 

84. 05.01.01 Мониторинг 
удовлетворённости по-
требителей продукции 

специального назначения 

М 02.001–2012 Методика оценки удовлетворённости потребителей (Издание 2) 
 
 

ОПР ОМК 

85. ПП 05.02.00–2010 Внутренний аудит системы менеджмента качества (Издание 2) ОПР ОМК 

86. СТУ 05.57.011–2013 Внутренний аудит системы менеджмента качества. Требования к 
планированию, проведению и оформлению результатов (Издание 
2) 

ОПР ОМК 

87. 

05.02.00 Внутренний ау-
дит системы менеджмента 

качества 

И 40.005–2007 О порядке управления личными делами внутренних аудиторов 
системы менеджмента качества (Издание 1) 

ОПР ОМК 

88. 05.03.00 Мониторинг и 
измерение процессов 

ПП 05.03.00–2014 
Мониторинг и измерение процессов (Издание 2) ОПР ОМК 

89. СТУ В 05.57.027-
2014 

Контроль качества продукции специального назначения  в про-
цессе производства (Издание 1) 

ПНР ОМК 

90. 

05.04.01 Мониторинг и 
измерение продукции 

специального назначения 
П В 57.075-2014 Положение о взаимодействии ЮЗГУ с военным представительст-

вом МО РФ (Издание 1) 
ПНР ОМК 

91. ПП В 05.05.01-2014 Система менеджмента качества. Управление несоответствующей 
продукцией специального назначения (Издание 1) 

ПНР НПЦ 

92. 

05.05.01        Управление 
несоответствующей про-
дукцией специального 

назначения 
СТУ В 05.21.029-
2014 Действия с продукцией, несоответствующей  установленным 

требованиям (Издание 1) 

ПНР НПЦ 

 

СТУ В 05.57.031-2014 

 

Мониторинг, анализ и улучшение качества продукции специаль-
ного назначения 

ОПР ОМК 93. 05.06.01          Анализ 
данных мониторинга и 
измерений продукции 

специального назначения 
П 57.123-2015 О порядке выбора и применения статистических методов ОПР ОМК 

94. 05.07.00 Корректирующие ПП 05.07.00–2011 Корректирующие и предупреждающие действия (Издание 2) ОПР ОМК 
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95. и предупреждающие дей-
ствия 

СТУ 05.57.013–2013 Система менеджмента качества. Корректирующие и предупреж-
дающие действия. Требования к разработке, реализации, контро-
лю и анализу (Издание 2) 

ОПР ОМК 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 
Организационная структура системы менеджмента качества по проек-

тированию разработке и производству ПСН в ЮЗГУ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел менеджмента качества 
 

Сектор контроля качества продукции        спе-
циального назначения 

 Управление документацией 
 Организация аудита 
 Мониторинг и анализ качества 
 Подтверждение соответствия 
 Корректирующие и предупреждающие дей-

ствия 
 Технический контроль качества разработок 

и производства ПСН 

Ректор ЮЗГУ Учёный  
Совет  

Совет по качеству 
Секция ПСН 

Научно-
технический совет 

Секция ПСН 

Ответственный представитель 
руководства в области качества 

Владельцы 
процессов 

Уполномоченные по качеству в структурных подразделениях - участниках 
процессов разработки и производства ПСН 

Руководители 
структурных 

подразделений – 
участники процессов 

проектирования, 
разработки и произ-

водства ПСН 

Функциональная подчинённость по направлению деятельности 

Координация действий 

Информационные потоки 



РК 02–2015 (Издание 2) Страниц: 57 Страница: 55  
 

 
Приложение Ж 
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Лист согласования 

 
Основание для разработки: решение ОПР 
 Должность Подпись Фамилия, 

инициалы 
Дата 

Разработан: 
Заместитель директора НПЦ, 
Ответственный представитель 
руководства по качеству 

 Соколенко А.И.  

Проверен: 

Проректор по научной работе   Добросердов О.Г. 

 

Первый проректор   Червяков Л.М. 

 

Проректор по  развитию иму-
щественного комплекса универ-
ситета 

 Бредихин В.В. 

 

Согласован: 
 
 
  

Проректор по экономике и фи-
нансам  Севрюкова Л.В. 
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Лист регистрации изменений 
Номера страниц 

Номер  
изменения изме-

нённых 
заменён-

ных 
аннулиро-
ванных новых 

Всего 
страниц Дата 

Основание для 
изменения и подпись лица, 

проводившего  
изменения 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 


