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1  Назначение и область применения 
 

1.1 Краткая характеристика деятельности ЗАО НПО «Телеком» 

 В настоящем Руководстве по качеству (далее – РК) представлено описание системы 

менеджмента качества, действующей в ЗАО НПО «Телеком», ее структуры и процедур с 

целью демонстрации возможностей предоставлять услуги, соответствующие требованиям 

Потребителей. Удовлетворенность Потребителей достигается при применении системы 

менеджмента качества, ее непрерывного улучшения и предотвращения несоответствий. 

РК является основным документом системы менеджмента качества, разработанной в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и СТО Газпром 9001-

2018. 

РК содержит информацию обо всех документах системы менеджмента качества ЗАО 

НПО «Телеком», регламентирующих конкретные аспекты его деятельности, 

распространяется на все подразделения Общества. 

Система менеджмента качества распространяется на разработку и поставку 

телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для него.  

Общество располагает необходимой производственной, информационной и 

нормативно-технической базой. 

Комплексный подход, высокое качество поставляемого оборудования привлекает и 

является залогом плодотворного сотрудничества с крупнейшими заказчиками.  

Структура предприятия отвечает требованиям оказания полного комплекса услуг по 

разработке, проектированию, производству (изготовлению), поставке 

телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для него.  

 

1.2 Применение 

Система менеджмента качества (далее – СМК) ЗАО НПО «Телеком» (далее – 

Общество) разработана и внедрена с целью: 

 повышения удовлетворенности заказчиков и других потребителей посредством 

результативного и эффективного применения СМК, постоянного ее 

улучшения;  

 достижения устойчивого успеха за счет последовательного удовлетворения 

потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон сбалансированным 

образом на долгосрочной основе; 

 обеспечения выполнения обязательных законодательных требований и 

требований, установленных самой организацией.  

СМК является инструментом менеджмента, с помощью которого создаются условия 

для обеспечения непрерывного повышения удовлетворенности потребителей качеством 

выпускаемой продукции, улучшения деятельности и управление Обществом, а также 

способствует решению следующих задач: 

 демонстрации способности оказывать услуги и выпускать продукцию, 

соответствующую обязательным законодательным требованиям, требованиям, 

установленным к данным услугам самим Обществом, настоящими и 

ожидаемыми требованиями потребителей; 

 постоянного повышения удовлетворенности потребителей посредством 

гарантированного обеспечения соответствия выпускаемой продукции 

требованиям потребителей и обязательным требованиям нормативной 

документации; 
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 реализация «процессного подхода» и постоянное улучшение деятельности и 

повышения их результативности; 

 постоянного анализа возникновения рисков и возможностей, влияющих на 

деятельность; 

 вовлечение в процессе совершенствования СМК всего интеллектуального 

потенциала. 

 

2  Нормативные ссылки  
 

В настоящем Руководстве по качеству (далее – РК) использованы ссылки на 

следующие нормативные документы: 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 9000:2015) «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. 

Требования»; 

СТО Газпром 9000-2018 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь»; 

СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента. Системы менеджмента качества. 

Требования». 

Перечень действующей нормативной документации СМК Общества: 

СТП 6.2.4-2021 Управление бизнес-планом; 

СТП 7.1-2021 Управление ресурсами; 

СТП 7.1.2-2021 Управление персоналом; 

СТП 7.1.3-2021 Управление инфраструктурой; 

СТП 7.5–2021 Управление документированной информацией; 

СТП 7.1.5-2021 Управление контрольно-измерительными приборами и испытательным 

оборудованием; 

СТП 8.1.3-2021 Управление планами качества; 

СТП 8.2.1-2021 Прием заказа; 

СТП 8.4.1-2021 Процесс закупки. Отбор и оценка поставщиков; 

СТП 8.4.2-2021 Порядок входного контроля; 

СТП 8.5.1-2021 Управление изготовлением продукции; 

СТП 8.7-2021 Управление несоответствующей продукцией; 

СТП 9.1.2-2021 Мониторинг и определение удовлетворенности потребителей; 

СТП 9.1.3(a)-2021 Статистические методы анализа данных; 

СТП 9.1.3(е)-2021 Методика оценки рисков; 

СТП 9.2-2021 Управление внутренними аудитами; 

СТП 10.2-2021 Управление несоответствиями и корректирующими действиями.  

 

3  Термины, определения и сокращения 
Применительно к настоящему РК используются термины и определения, 

используемые в стандарте СТО Газпром 9000-2018, а также приведенные ниже: 

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, 

адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных 

целей. 

Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий (АПН) - 

систематизированная деятельность, целью которой является обнаружение и оценка 
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потенциальных несоответствий продукции, услуг и/или производственных процессов, 

определение действий, которые могут устранить или уменьшить вероятность возникновения 

несоответствий и документирование этих мероприятий . 

Аудит (проверка) — систематический, независимый и документированный процесс 

получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления 

степени выполнения согласованных критериев аудита. 

Валидация – подтверждение посредством предоставления объективных свидетельств 

того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, 

выполнены.  

Верификация – подтверждение посредством представления объективных 

свидетельств того, что установленные требования были выполнены. 

Вероятность возникновения несоответствия - степень возможности возникновения 

несоответствия. 

Вероятность обнаружения несоответствия - степень возможности обнаружения 

данного несоответствия до того, как продукция будет передана на последующие 

производственные операции или отправлена потребителю. 

Высшее руководство - лицо или группа людей, осуществляющих руководство и 

управление организацией на высшем уровне. 

ДБУ – документы базового уровня. 

СТП – стандарт предприятия. 

Данные – факты об объекте.  

Документ – информация и носитель, на котором эта информация представлена. 

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности. 

Значительное несоответствие - несоответствие системы менеджмента качества, 

которое может повлечь невыполнение требований к продукции или услуге, в том числе 

требований потребителей и/или законодательных и других обязательных требований. 

Информация – значимые данные. 

Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта 

требованиям. 

Инфраструктура - система зданий, сооружений, инженерных сетей, оборудования, а 

также структур, предоставляющих услуги, необходимых для функционирования 

организации. 

Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения 

намеченных результатов. 

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины 

обнаруженного несоответствия и предупреждения его повторного возникновения. 

Коррекция — действие, предпринятое для устранения обнаруженного 

несоответствия. 

Малозначительное несоответствие - отдельное  несистематическое упущение, 

ошибка, недочет в функционировании системы менеджмента качества или в документации, 

которые могут привести к невыполнению требований к продукции или услуге, в том числе 

требований потребителя и/или законодательных и других обязательных требований.   

Менеджмент качества – менеджмент применительно к качеству.  

Мониторинг – определение статуса системы, процесса, продукции, услуги или 

действия. 

МТР – материально-технические ресурсы. 

Несоответствие - невыполнение требования. 
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Обеспечение качества - часть менеджмента качества, направленная на создание 

уверенности, что требования к качеству будут выполнены. 

Объективное свидетельство - данные, подтверждающие наличие или истинность 

чего-либо. 

Организационная структура – распределение ответственности, полномочий и 

взаимоотношений между работниками. 

Особо ответственные процессы - специальные процессы, а также те процессы, 

которые критическим образом влияют на качество продукции или услуги. 

Ответственный – должностное лицо Общества, на которое возлагается 

ответственность за организацию работ по выполнению какого-либо действия или 

исполняющий действие. 

Оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, 

предъявляемых к объекту. 

План качества – спецификация, определяющий какие процедуры и соответствующие 

ресурсы, кем и когда должны применяться в отношении конкретного объекта. 

Планирование качества - часть менеджмента качества, направленная на 

установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные 

процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества. 

Подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия 

продукции или иных объектов, производства, строительства, монтажа, наладки. 

Политика в области качества – политика, относящаяся к качеству.  

Поставщик, провайдер - организация предоставляющая продукцию или услугу. 

Постоянное улучшение - повторяющаяся деятельность улучшению результатов 

деятельности. 

Потребитель – лицо, или организация, которые могут получать или получают 

продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией. 

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины 

потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.  

Продукция – выход организации, который может быть произведен без какого-либо 

взаимодействия между организацией и потребителем. 

Проект - уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и 

управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для 

достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения по 

срокам, стоимости и ресурсам.  

Проектирование и разработка – совокупность процессов, преобразующих 

требования к объекту, в более детальные требования к этому объекту. 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий. 

Процедура — установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Процесс - совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов 

деятельности, использующих входы для получения намеченного результата. 

Разрешение на отклонение – разрешение на использование или выпуск продукции 

или услуги, которая не соответствуют установленным требованиям. 

Разрешение на отступление – разрешение на отступление от исходных 

установленных требований к продукции или услуги, выданное до ее производства. 

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов. 
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Риск – влияние неопределенности. 

РК – руководство по качеству. 

Сбойные ситуации - нарушения нормального функционирования объектов 

инфраструктуры, потенциально приводящие к нарушению производственных процессов или 

аварийным ситуациям. 

Система менеджмента качества- часть системы менеджмента, применительно к 

качеству. 

СМК – система менеджмента качества. 

Соответствие – выполнение требования. 

Специальные характеристики продукции - характеристики продукции или услуги, 

которые могут повлиять на её безопасность или соответствие установленным требованиям, 

функциональную пригодность, рабочие характеристики или последующую обработку 

продукции. 

Специальные характеристики процесса - параметры производственного процесса, 

отклонения которых от установленных целевых значений могут оказать значительное 

негативное влияние на специальную характеристику продукции или последующую 

обработку продукции или услуги. 

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным. 

Удовлетворенность потребителя - восприятие потребителем степени выполнения их 

ожиданий. 

Управление документами – Совокупность планомерных и эффективных действий по 

созданию, использованию, хранению и уничтожению документов в организациях с целью 

доказательства проведения деловых (управленческих) операций. 

Управление документацией – процесс, направленный на обеспечение четкого 

порядка в разработке, использовании, движении, хранении и уничтожении документов в 

целях реализации политики в области качества, официально сформулированной высшим 

руководством Общества.  

Управление записями (данными) - установленный и документированный комплекс 

мероприятий, устанавливающий порядок разработки, согласования, идентификации, 

утверждения, регистрации, рассылки, хранения, изменения, отмены и изъятия из 

пользования отмененных записей (данных) о качестве. 

Управление качеством - часть менеджмента качества, направленная на выполнение 

требований к качеству. 

Цели в области качества – цель в отношении качества. 

Эффективность - связь между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами. 

Матрица распределения ответственности СМК – таблица распределения 

ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками организации в рамках 

системы менеджмента качества. 

 

4  Среда организации  
 

4.1 Среда организации 

Название: ЗАО НПО «Телеком» 

Юридический/Почтовый адрес: 426039, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31 

Телефон (3412) 57-30-31 

Факс (3412) 57-30-40 



ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
РК СМК 01 - 2021 

Лист 9 / 70 

 

E-mail: office@udm.ru, remont@npotelecom.ru, smd@npotelecom.ru, 

zobnin.rd@npotelecom.ru. 

Руководитель организации: Директор ЗАО НПО «Телеком». 

Организационно-функциональная структура приведена в Приложении А. 

 

В ЗАО НПО «Телеком» определены внешние и внутренние факторы, относящиеся к 

намерениям и стратегическому направлению и влияющие на способность достигать 

намеченных результатов СМК. 

Внешние факторы связанны с законодательной, технологической, конкурентной, 

рыночной, культурной, социальной и экономической средой на международном, 

национальном, региональном или местном уровне. 

Внутренние факторы связанны с ценностями, культурой производства, знаниями и 

результатами работы организации. 

Высшим руководством ЗАО НПО «Телеком» систематически осуществляется 

мониторинг и анализ информации об этих внешних и внутренних факторах. 

 

4.2 Заинтересованные стороны 

Заинтересованные стороны, оказывающие или способные оказывать влияние на 

способность постоянно поставлять продукцию и услуги, отвечающие требованиям 

потребителей и применимым к ним законодательным и нормативным правовым 

требованиям, и их требования определены. 

К ним относятся: заказчики, учредители, сотрудники организации, поставщики, 

нормативные органы, союзы, партнеры, а также организации, которые могут включать в себя 

конкурентов или группы, оказывающие противодействие. 

Информация о заинтересованных сторонах и их соответствующих актуальных 

требованиях анализируется высшим руководством на предмет их отношения и влияния на 

СМК.  

 

4.3 Область применения СМК 

4.3.1 Определение области применения системы менеджмента качества 
 

СМК Общества разработана и внедрена с учетом внешних и внутренних факторов, 

требований заинтересованных сторон и эффективно применяется к разработке, 

производству, пуско-наладке и сервисному обслуживанию телекоммуникационного 

оборудования и программного обеспечения для него. 

СМК распространяется на все подразделения, участвующие в осуществлении 

указанной деятельности. 

Исключения из области применения СМК: Общество не занимается проектированием 

в области капительного строительства (8.3.5.4 СТО Газпром). 

4.3.2 Руководство по качеству 

Руководство по качеству разработано в соответствии с требованиями стандарта СТО 

Газпром 9001-2018 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015, и является руководящим документом СМК, 

распространяется на все структурные подразделения и работников Общества и содержит: 

 Основные положения СМК в соответствии с требованиями стандарта СТО 

Газпром 9001-2018. 

 Основные процедуры, ссылки на них и функции при реализации Политики в 

области качества в соответствии с требованиями стандарта СТО Газпром 9001-

mailto:office@udm.ru
mailto:smd@npotelecom.ru
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2018, в том числе документированные процедуры «Бизнес-планы».  

 Основные принципы и функционирование процессов СМК, реализуемых при 

обеспечении качества на всех уровнях управления. 

 Распределение ответственности и полномочий руководящего персонала при 

функционировании СМК. 

 Определяет пути реализации требований стандарта СТО Газпром 9001-2018. 

Требования РК обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями и 

должностными лицами, включенными в область распространения СМК. 

Управление Руководством по качеству осуществляется в соответствии с СТП 7.5-2021 

«Управление документированной информацией». 

 

 

4.4 СМК и ее процессы 

4.4.1 СМК включает в себя процессы и реализуемые виды деятельности.  

Процессы и виды деятельности разделяются на 3 группы: 

 основные процессы – совокупная последовательность действий по 

преобразованию требований внешнего потребителя, полученных на входе, в 

конечный продукт, имеющий ценность для внешнего потребителя, на выходе; 

 управляющие процессы – процессы, которые служат целям постоянного 

улучшения организации; 

 обеспечивающие процессы - совокупная последовательность действий по 

преобразованию требований внутреннего потребителя, полученных на входе, в 

конечный продукт, имеющий ценность для внутреннего потребителя, на 

выходе. 

Цели, основные характеристики, критерии, необходимые для обеспечения 

результативности и эффективности, как при осуществлении, так и при управлении 

процессами СМК, а также порядок выполнения процессов установлены в стандартах и 

инструкциях, описывающих процессы СМК. 

Процессы СМК характеризуются следующими параметрами: 

 входы и ожидаемые выходы; 

 последовательность и взаимодействие процессов; 

 критерии и методы, определяющие функционирование и результативность 

процесса; 

 требуемые ресурсы; 

 ответственный руководитель процесса и должностные лица и/или 

подразделения, участвующие в процессе; 

 риски и возможности; 

 содержание процесса; 

 нормативная и техническая документация для управления процессом; 

 записи по качеству; 

 внешние связи процесса. 

ЗАО НПО «Телеком» определила критерии и методы, необходимые для обеспечения 

результативности, как при осуществлении, так и при управлении процессами СМК. 

Управление процессами СМК обеспечивается руководством всех уровней в рамках 

общей системы менеджмента ЗАО НПО «Телеком». 

СМК включает необходимые процессы менеджмента и жизненного цикла продукции, 

их последовательность и взаимодействие. 
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К процессам ЖЦП относят: 

 Проектирование и разработка;  

 Заключение договоров; 

 Закупки; 

 Производство. 

К процессам управления относится: 

 Мониторинг, измерение, анализ и улучшение; 

 Управление рисками и возможностями; 

 Управление несоответствующими процессами. 

К обеспечивающим ресурсам относят: 

 Обеспечение компетентным персоналом; 

 Обеспечение инфраструктурой; 

 Обеспечение средствами мониторинга и измерений. 

Карты процессов представлены в Приложении Г. 

Результативность выполнения и управления процессами СМК оценивается 

выполнением конкретных критериев - установленных показателей функционирования 

процессов СМК и качества услуг. 

ЗАО НПО «Телеком»  обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для 

поддержки процессов СМК и их мониторинга, в соответствии с п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5, 7.1.6. настоящего руководства по качеству. 

ЗАО НПО «Телеком»  осуществляет мониторинг, измерение и анализ процессов СМК в 

соответствии с п.п. 9.1, и 9.3 настоящего руководства по качеству. 

ЗАО НПО «Телеком» принимает меры, необходимые для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения процессов СМК путем реализации корректирующих и 

предупреждающих действий и внесения изменений в нормативные документы СМК в 

соответствии с п.п. 7.5.2, 10.1, 10.2, 10.3 настоящего руководства по качеству. 

ЗАО НПО «Телеком»  осуществляет менеджмент процессов СМК в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018. 

СМК Общества обеспечивает: 

 выполнение требований заказчика и условий договоров; 

 соблюдение требований нормативной документации, распространяющейся на 

оказываемые услуги; 

 предупреждение (предотвращение) появления услуг, не соответствующих 

установленным требованиям; 

 проведение на выполняемых стадиях жизненного цикла продукции взаимосвязанных 

организационно-технических мероприятий по обеспечению качества; 

 снижение непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по выполняемым 

договорам. 

СМК охватывает деятельность всех подразделений, участвующих в выполнении 

заказов. 

Полномочия и ответственность сотрудников в области качества установлены в 

должностных инструкциях, в организационно-функциональной структуре (Приложение А), в 

Руководстве по качеству и стандартах предприятия. 

4.4.2 Высшим руководством определены процессы СМК, необходимые для 

результативного функционирования СМК и их применение во всем Обществе. Процессы 

СМК периодически оцениваются с целью достижения намеченных результатов и улучшения. 

При необходимости вносятся соответствующие изменения. Перечень процессов – см. 
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приложение В. 

4.4.3 В ЗАО НПО «Телеком» обеспечивается соответствие процессов СМК 

требованиям СТО Газпром 9001-2018, ГОСТ Р ИСО 9001-2018, законодательным и другим 

обязательным требованиям, а также требованиям, установленным потребителем. Проверка 

соответствия осуществляется в ходе основной деятельности Общества, в ходе внутренних 

аудитов СМК. 

 

5  Высшее руководство 
 

5.1 Лидерство высшего руководства и приверженность СМК 

Высшее руководство ЗАО НПО «Телеком» является лидером и выражает 

приверженность в отношении СМК и ориентации на потребителей посредством: 

- принятия ответственности за результативность СМК; 

- обеспечения разработки Политики и Целей в области качества, согласующихся с 

условиями среды организации и ее стратегическим направлением; 

- обеспечения интеграции требований СМК в бизнес-процессы (ключевые виды 

деятельности) организации; 

- содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления; 

- обеспечения доступности ресурсов, необходимых для СМК; 

- распространения понимания персонала важности результативного менеджмента 

качества и соответствия требованиям СМК; 

-  обеспечения достижения СМК намеченных результатов; 

- вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении 

результативности СМК; 

- поддержки улучшения; 

- поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в 

сфере их ответственности; 

- определения, понимания и неизменного выполнения требования потребителей и 

применимых законодательных и нормативных правовых требований;  

- определения и рассмотрения рисков и возможностей, которые могут оказывать 

влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность 

потребителей; 

- того, что повышение удовлетворенности потребителей всегда находится в центре 

внимания.  

 

5.1.2 Ориентация на потребителей 

5.1.2.1 Общие положения по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Высшее руководство в рамках реализации Политики в области качества обеспечивает: 

 изучение и определение требований и ожиданий потребителей путем проведения 

маркетинговых исследований на этапах изучения рынка, а также применимые 

законодательные и нормативные правовые требования определены, поняты и 

неизменно выполняются; 

 определение и рассмотрение рисков и возможностей, которые могут оказывать 

влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать 

удовлетворенность потребителей; 

 регулярный анализ выполнения требований и определение степени 

удовлетворенности потребителей путем анкетирования потребителя и другими 

способами после оказания услуг, с целью планирования действий по повышению 
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удовлетворенности потребителей. 

Проведение маркетинговых исследований проводится на этапе изучения рынка. При 

этом решаются следующие основные задачи: 

 исследование рынков сбыта по конкретным видам продукции; 

 определение рыночного спроса и областей реализации продукции, с учетом их 

рентабельности; 

 прогнозирование рыночного спроса; 

 выработка четких требований к технико-экономическим характеристикам продукции 

на основе анализа нужд потенциального потребителя и с учетом возможности 

возникновения любых новых потребностей, не определенных в данный момент 

времени; 

 предоставление высшему руководству и заинтересованным подразделениям, 

обеспечивающим качество выпускаемой продукции, необходимой информации о 

требованиях и ожиданиях потребителей. 

При проведении маркетинговых исследований на этапах заключения договора, 

разработки и производства продукции определяются требования потребителей для 

последующего установления в договорах на поставку продукции. 

ЗАО НПО «Телеком» в своей деятельности выполняет требования действующего 

законодательства Российской Федерации, разработанные на его основе правила, процедуры и 

нормативы, а также требования технических стандартов (условий, спецификаций) 

потребителя, которые определяют требования к разработке, производству, пуско-наладке и 

сервисному обслуживанию телекоммуникационного оборудования и программного 

обеспечения для него. 

Определение требований потребителей и их регистрация осуществляются в процессе 

анализа договора ответственным персоналом ЗАО НПО «Телеком» (п.8.2 и СТП 8.5.1-2021 

«Управление изготовлением продукции»). 

5.1.2.2 Потребности потребителей 

Высшее руководство ЗАО НПО «Телеком» обеспечивает планирование и проведение 

постоянного улучшения в целях более полного удовлетворения текущих и будущих 

потребностей потребителей (СТП 9.1.2-2021 «Мониторинг и определение удовлетворенности 

потребителей»). 

 

5.2 Политика в области качества  

5.2.1 Разработка политики в области качества 

Высшим руководством разработана Политика в области качества, соответствующая 

намерениям и среде организации, а также поддерживает ее стратегическое направление. 

Политика в области качества создает основу для установления Целей в области 

качества. 

Применение Политики в области качества осуществляется в соответствии с СТП 7.5-2021.  

Политика в области качества определяет перспективные направления развития системы 

управления ЗАО НПО «Телеком» и направлена на постоянное удовлетворение требований 

Потребителя. Качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг рассматривается, как 

главное условие завоевания рынков сбыта, основа получения прибыли, стабилизации 

экономического положения, конкурентоспособности и развития ЗАО НПО «Телеком» в 

интересах потребителей, персонала, поставщиков и партнеров компании. 

Политику в области качества определяет Директор ЗАО НПО «Телеком». 

Издание Политики и доведение до сведения всего персонала организует представитель 

высшего руководства по качеству. Доведение Политики в области качества до персонала 
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осуществляется путем: 

– распространения Политики по подразделениям; 

– организации обучения персонала принципам системы менеджмента качества; 

– разъяснения роли каждого сотрудника в реализации Политики в ходе 

совещаний по качеству (Дней качества); 

– ознакомления с Политикой в области качества сотрудников при поступлении 

на работу. 

Основным содержанием деятельности руководства ЗАО НПО «Телеком» по реализации 

Политики является анализ пригодности и оценка их выполнения. 

Для реализации Политики в области качества в ЗАО НПО «Телеком» созданы основы: 

– материально-техническая и информационная база; 

– инфраструктура; 

– квалифицированные кадры.  

Политика в области качества ЗАО НПО «Телеком» разрабатываются на перспективу до 

5 (пяти) лет с ежегодной корректировкой (при необходимости). Анализ актуальности 

Политики осуществляется в процессе анализа СМК высшим руководством не реже 1 

(одного) раза в год. 

Актуализация Политики и целей осуществляется по решению директора ЗАО НПО 

«Телеком». 

Основанием для пересмотра Политики и целей являются: 

 изменения организационной структуры ЗАО НПО «Телеком»; 

 изменения принципиальных (ключевых) положений Политики; 

 решения, принятые по результатам анализа СМК высшим руководством; 

 изменение рыночной ситуации и др. 

Обеспечение идентификации изменений Политики достигается простановкой номера и 

даты приказа о ее введении. 

5.2.1.1 Утверждение политики в области качества 

Политика в области качества в соответствии с требованиями СТО Газпром 9001-2018 

поставщиков ПАО «Газпром» разработана с учетом политики ПАО «Газпром» в области 

качества, официально заявлена высшим руководством ЗАО НПО «Телеком» и отражает 

приоритетные направления развития ЗАО НПО «Телеком». 

 

5.2.2 Доведение политики в области качества 

Доведение Политики и Целей в области качества до сведения работников 

осуществляется путем наглядной агитации, а также при: 

 приеме на работу; 

 проведении обучения; 

 ознакомлении с нормативными документами СМК; 

 проведении плановых совещаний по вопросам качества (Дни качества). 

Ответственность за доведение до работников Политики в области качества и целей в 

области качества несут руководители подразделений. 

Политика в области качества доступна для всех заинтересованных сторон и 

предоставляется на основании устного или письменного обращения. 

В целях доступности для заинтересованных сторон Политика в области качества 

размещена на внешнем сайте в сети Интернет, на информационных стендах в помещениях 

ЗАО НПО «Телеком», а также для сотрудников на внутрикорпоративном сайте сети 

Интернет. 

Положения Политики в области качества доводятся до сведения сотрудников и 
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разъясняются им. Политика в области качества – см. приложение Б. 

 

5.3 Функции, ответственность и полномочия  

Высшим руководством установлены и доведены до сведения ответственность и 

полномочия для лиц, выполняющих соответствующие обязанности в рамках СМК. 

Распределение ответственности и полномочий касается: 

- обеспечения соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018, 

- достижения процессами желаемых результатов, 

- предоставления информации о показателях функционирования СМК и о 

возможностях ее улучшения (см. 10.1) высшему руководству, 

- обеспечения распространения и поддержки ориентации на потребителей, 

- сохранения целостности СМК при планировании и внесении в нее изменений. 

Ответственным представителем руководства в области качества (ОПРК)  

является Директор. 

5.3.1 Определение обязанностей, ответственности и полномочий 

Руководство ЗАО НПО «Телеком» определяет ответственность, полномочия и 

структурное подчинение работников Общества, что обеспечивает вовлечение персонала всех 

уровней в деятельность по эффективному внедрению и поддержанию системы менеджмента 

качества. Вышеназванная информация представлена в структуре ЗАО НПО «Телеком», в 

должностных инструкциях, инструкциях по охране труда и технике безопасности. 

Директор действует на основании Устава, несет ответственность за организацию 

разработки и анализ системы менеджмента качества и не реже одного раза в год проводит 

анализ ее результативности. 

Директор/Представитель руководства по качеству несет ответственность за 

организацию внедрения СМК и анализ информации о её функционировании. 

Персонал, ответственный за качество выполнения разработки, производства и 

сервисному обслуживанию телекоммуникационного оборудования и программного 

обеспечения для него, наделен необходимыми полномочиями (вплоть до приостановки 

оказания услуги), чтобы устранить несоответствия в услугах или процессах. Данные 

полномочия определены в должностных инструкциях, утвержденных директором. 

Данная ответственность указана в должностных инструкциях соответствующих 

сотрудников ЗАО НПО «Телеком». 

5.3.2 Представитель высшего руководства 

Директор Организации является Представителем руководства по качеству (ПРК). 

Основной задачей ПРК является: 

– обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, 

требуемых системой менеджмента качества; 

– анализ СМК на основе внутренних аудитов и мониторинга, а также доведение 

результатов до руководителя ЗАО НПО «Телеком»; 

– представление докладов директору о функционировании СМК с целью использования 

результатов как основания для её улучшения; 

– содействие распространению понимания требований потребителей всему персоналу 

ЗАО НПО «Телеком»; 

– организация разработки и доведения Политики и целей в области качества до каждого 

сотрудника ЗАО НПО «Телеком»; 

– организация работы по актуализации Политики в области качества; 

– организация аналитической работы в области качества, в том числе анализ жалоб от 



ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
РК СМК 01 - 2021 

Лист 16 / 70 

 

потребителей, изучение причин их возникновения, разработка предложений по их 

устранению; 

– руководство проведением внутренних аудитов; 

– организация контроля выполнения корректирующих мероприятий по результатам 

внешних и внутренних проверок; 

– организация деятельности, направленной на улучшение качества предоставляемых 

услуг. 

ПРК имеет полномочия и организационную свободу для осуществления всех 

указанных функций. В случае возникновения проблем, выходящих за рамки его полномочий, 

вопрос выносится на уровень директора. 

Представитель руководства по качеству независимо от исполнения своих должностных 

обязанностей несет ответственность и наделен полномочиями, которые распространяются 

на: 

 обеспечение организации разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

процессов и процедур, необходимых для результативного функционирования СМК;  

 организацию подготовки и представление периодических отчетов директору о 

функционировании системы менеджмента качества для анализа и принятия решений 

по ее улучшению; 

 работу по организации распространения и понимания Политики руководства в 

области качества и требований потребителей; 

 работу по организации разработки, внедрению и функционированию СМК в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018; 

 мониторинг СМК (проведение внутренних аудитов) и оценку ее результативности; 

 координацию работы по документированию процессов СМК и отчетности по их 

результативности; 

 определение требований к ресурсам; 

 анализ и управление рисками и возможностями организации.  

Представителю руководства по качеству предоставлено право поддерживать связь с 

потребителями и заинтересованными сторонами по вопросам, касающимся СМК, и с 

внешними организациями, уполномоченными осуществлять контроль и надзор за СМК. 

 

 

6   Планирование 
 

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей 

6.1.1 Планирование в СМК осуществляется с учетом среды организации (п.4.1), 

требований потребителей и других заинтересованных сторон (п.4.2), а также выявления 

рисков и возможностей, подлежащих рассмотрению, для: 

- обеспечения уверенности в достижимости СМК намеченных результатов и улучшения; 

- предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния; 

- поддержания/усиления их желаемого влияния. 

6.1.2 Планирование включает: 

- действия по реагированию на риски и возможности; 

- внедрение этих действий в процессы СМК и их реализацию; 

- оценивание результативности этих действий. 

  

К таким действиям могут относиться:  
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- избежание риска, допущение риска с тем, чтобы отследить возможности, устранение 

источника риска, изменение вероятности или последствий, разделение (передача) риска или 

сдерживание риска путем принятия решения, основанного на информации; 

- принятие новых практик, запуск новой продукции, открытие новых рынков, 

появление новых клиентов, построение партнерских отношений, использование новых 

технологий и др. 

ЗАО НПО «Телеком», при планировании своей деятельности принимает во внимание 

обстоятельства, обусловленные средой, требованиями потребителей и других 

заинтересованных сторон, и связанные с ними риски и возможности. 

Анализу рисков и возможностей подлежат все виды деятельности, влияющие на 

качество продукции, процессов и на СМК в целом.  

Объектами и источниками данных для анализа рисков являются: 

 информация о среде ЗАО НПО «Телеком»;   

 информация о круге заинтересованных сторон ЗАО НПО «Телеком»; 

 база законодательных и правовых документов; 

 информация от потребителей; 

 информация о качестве продукции/услуг; 

 разрешения на отклонения; 

 данные технического обслуживания оборудования; 

 материалы передового опыта об используемых методах, технологиях, испытаниях, 

применяемом оборудовании; 

 данные анализа функционирования СМК со стороны руководства; 

 информация о функционирование процессов СМК; 

 результаты внутренних и внешних аудитов СМК; 

 внутрифирменная база знаний; 

 технико-экономические показатели общества и др. 

Для объективного анализа и оценки рисков, и возможностей при разработке и 

производстве продукции, в процессах и в самой системе менеджмента и определения их 

значимости создается рабочая группа под руководством ПРК. 

Определение рисков и возможностей позволяет: 

 обеспечить уверенность в том, что СМК может получить свой намеченный 

результат; 

 поддержать их желаемое влияние; 

 предотвратить или снизить их нежелательное влияние; 

 обеспечить улучшение. 

Через управление рисками ЗАО НПО «Телеком» планирует и реализует действия по 

предотвращению или минимизации возможных несоответствий, связанных с рисками. 

Результаты анализа рисков и возможностей обобщаются, систематизируются и 

представляются высшему руководству с предложениями по действиям для реагирования на 

эти риски и возможности. 

Реализация этих действий оценивается с точки зрения их результативности в рамках 

анализа и оценки функционирования СМК директором. 

Меры, принимаемые в отношении рисков и возможностей, должны быть 

пропорциональны их возможному влиянию на соответствие оказываемых услуг. 

Регистрация и сохранение документированной информацией по результативности 

действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей, являющейся входными 

данными анализа со стороны высшего руководства осуществляется в соответствии с СТП 
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7.5-2021 Управление документированной информацией.  

Управление рисками осуществляется в соответствии с СТП 9.1.3(е)-2021 Методика 

оценки рисков. 

 

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения 

6.2.1 Цели в области качества устанавливаются для соответствующих функциональных 

подразделений, должностных лиц, а также процессов, необходимых для СМК. 

Цели в области качества должны соответствовать требованиям: 

 согласованность с Политикой в области качества; 

 измеримость; 

 применимые законодательные требования и другие требования; 

 связь с обеспечением соответствия продукции и услуг и повышение 

удовлетворенности потребителей; 

 подверженность мониторингу. 

Цели в области качества должны быть актуализированы по мере необходимости. 

Цели в области качества являются самостоятельным документом, его применение 

осуществляется в соответствии с СТП 7.5-2021. 

Цели в области качества своевременно доводятся до сведения соответствующего 

персонала. 

Цели по каждому из основных процессов СМК устанавливаются в стандартах 

предприятия (СТП) и картах процессов (КП) в виде показателей результативности процесса. 

Формулировка целей в области качества должны носить конкретный характер и 

обеспечивает их измеримость и направленность на выполнение целей более высокого уровня 

и на обеспечение реализации Политики в области качества. 

Для измеримости целей в области качества на уровне ЗАО НПО «Телеком», каждого 

направления и подразделения разрабатываются критерии оценки их достижения. 

Доведение Целей в области качества до сведения работников осуществляется путем 

наглядной агитации, а также при: 

 приеме на работу; 

 проведении обучения; 

 ознакомлении с нормативными документами СМК; 

 проведении плановых совещаний по вопросам качества. 

Ответственность за доведение до работников целей в области качества под роспись 

несут руководители подразделений. 

Цели в области качества актуализируются с учетом: 

 актуализированной Политики и Целей в области качества; 

 достигнутой результативности СМК и ее процессов; 

 непрерывного совершенствования продукции, процессов и процедур СМК. 

6.2.2 При планировании действий по достижению Целей в области качества следует 

определить: 

- что должно быть сделано; 

- какие потребуются ресурсы; 

- кто будет нести ответственность; 

- срок завершения этих действий; 

- каким образом будут оцениваться результаты. 

6.2.3 Управление целями в области качества 

Для достижения целей устанавливается определенный период времени. 

Документированная информация по мониторингу достижения целей регистрируется и 
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сохраняется в соответствии с СТП 7.5-2021. 

6.2.4 Бизнес-план 

Бизнес-план ЗАО НПО «Телеком» отображает стратегию развития организации, 

содержит данные анализа рынка, включает в себя планы продаж продукции, повышения 

удовлетворенности потребителей, повышения квалификации сотрудников организации, 

развития инфраструктуры, развитие СМК. 

В бизнес-плане определены критерии результативности деятельности Общества. 

Проведен анализ рисков и возможностей выполнения бизнес-плана. 

Управление бизнес-планом осуществляется в соответствии с СТП 6.2.4-2021. 

Основной целью разработки бизнес-плана является планирование производственно-

хозяйственной деятельности на период от 1 года до 3-х лет. 

Бизнес-план разрабатывается директором с участием ПРК, главного бухгалтера, зам. 

директора по производству, начальника МТС, юриста и контролера.  

Бизнес-план содержит следующие разделы: 

 намерения и стратегическое направление организации; 

 цели организации; 

 анализ рынка; 

 планы продаж; 

 планы по повышению удовлетворенности потребителей; 

 планы по развитию человеческих ресурсов, инфраструктуры и 

производственной среды; 

 планы по поддержанию и улучшению СМК; 

 критерии результативности деятельности ЗАО НПО «Телеком»; 

 финансовое планирование; 

 анализ информации о внешних и внутренних факторах, касающихся СМК; 

 анализ информации об имеющих отношение к СМК заинтересованных 

сторонах и их соответствующих требованиях, относящихся к СМК; 

 анализ рисков невыполнения бизнес-плана.  

Актуализация бизнес-плана осуществляется в следующих случаях: 

 достижения поставленных целей; 

 изменения стратегических направлений деятельности; 

 наступления рисков. 

Отчетность по выполнению бизнес-плана формирует ПРК по закрытию финансового 

года, по форме, установленной практикой ЗАО НПО «Телеком». 

Итоговая информация о результатах выполнении бизнес-плана, результатах 

рассмотрения изменений во внутренних и внешних факторах, касающихся СМК и отзывов от 

соответствующих заинтересованных сторон включается ПРК в анализ функционирования 

СМК со стороны высшего руководства. 

Высшее руководство анализирует выполнение бизнес-плана, включая цели в области 

качества, в процессе анализа СМК. Результаты анализа отражаются в протоколе совещания 

высшего руководства.  

 

6.3 Планирование изменений 

Высшее руководство организует создание и планирование дальнейшего развития 

СМК, которое обеспечивает: 

 выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 901-2018 и 

достижение установленных целей в области качества; 
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 сохранение целостности СМК - взаимной скоординированности и полноты 

всех входящих в систему процессов, при внедрении в нее изменений; 

 недопущение возможных негативных последствий внесения изменений путем 

анализа цели вносимых изменений; 

 доступность всех необходимых ресурсов; 

 распределение или перераспределение обязанностей, ответственности и 

полномочий. 

Общая ответственность за планирование развития, поддержание, улучшение, 

сохранение целостности СМК возложена на ПРК. 

Для реализации Политики и целей в области качества, поддержания в рабочем 

состоянии системы менеджмента качества и постоянного улучшения результативности 

процессов СМК, разрабатываются и осуществляются соответствующие мероприятия по ее 

развитию и совершенствованию. В ЗАО НПО «Телеком» разрабатывается план 

совершенствования СМК, План обучения персонала, в том числе в области СМК и др. Все 

мероприятия Планов направлены на совершенствование СМК при сохранении ее 

целостности. 

Планирование совершенствования СМК в целом, ее процессов и процедур проводится 

на основе: 

 принятых решений об изменении Политики в области качества; 

 результатов анализа СМК со стороны высшего руководства; 

 результатов внутренних аудитов СМК; 

 результатов внешних аудитов СМК; 

 необходимости оперативного проведения корректирующих и 

предупреждающих действий в процессе непрерывного совершенствования 

СМК. 

Планы совершенствования СМК в целом или ряда ее взаимосвязанных процессов 

устанавливаются в подготавливаемых ПРК проектах приказов, распоряжений в которых 

устанавливаются цели совершенствования, конкретные мероприятия, их исполнители и 

сроки выполнения. 

Планы совершенствования отдельных процедур СМК устанавливаются в 

распоряжениях директора. 

С целью сохранения оптимальности и целостности СМК планы ее совершенствования 

на всех уровнях предприятия координируются и согласовываются с ПРК. 

7   Средства обеспечения 
 

7.1 Ресурсы 

7.1.1 Общие положения 

Определение и обеспечение наличия ресурсов, необходимых для поддержания и 

постоянного улучшения СМК, необходимо учитывать: 

- возможности и ограничения, связанные с существующими внутренними ресурсами; 

- потребности, которые необходимо удовлетворить за счет внешних поставщиков. 

С целью определения ресурсов, необходимых для внедрения и поддержания в рабочем 

состоянии СМК, а также для постоянного повышения ее результативности, ЗАО НПО 

«Телеком»  проводит мониторинг СМК. Данные результатов мониторинга анализируются на 

всех уровнях и предоставляются руководству ЗАО НПО «Телеком», которое принимает 

решение о выделении необходимых ресурсов. Решение оформляется протоколом. Контроль 

над выполнением осуществляет ПРК. 
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В целях достижения нового качественного уровня удовлетворения запросов 

потребителей, выделяются ресурсы для повышения квалификации специалистов, для закупок 

нового оборудования, программного обеспечения, для улучшения условий труда и т.д. 

Руководство планирует и своевременно, с учетом возможностей и ограничений, 

обеспечивает всеми необходимыми и достаточными ресурсами, требуемыми для: 

  внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, её улучшения, а также 

постоянного повышения её результативности; 

  повышения удовлетворенности потребителей благодаря выполнению их 

требований. 

Руководство организации определяет и рассматривает то, что должна получить от 

внешних поставщиков. 

С целью внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, а также постоянного 

повышения её результативности выделяются ресурсы для: 

  обеспечения ПРК необходимыми материалами (канцелярские товары, 

обслуживание ПЭВМ, средств связи, копировальной и множительной техники и 

т.п.); 

  обеспечения внешними правовыми и нормативными документами; 

  разработки внутренних нормативных документов СМК и обеспечения ими в 

необходимых количествах подразделений и работников ЗАО НПО «Телеком»; 

  сбора, накопления, хранения и поддержания в актуализированном состоянии 

записей по качеству; 

  обучения работников вопросам менеджмента качества и аудита СМК; 

  проведения внутренних аудитов подготовленными работниками, обеспечивающими 

объективность и беспристрастность процесса аудита; 

  реализации корректирующих мероприятий и анализа рисков и возможностей в 

целях совершенствования СМК и ее процессов; 

  обеспечения подразделений средствами оргтехники, информационного и 

программного обеспечения. 

Для осуществления принятой стратегии развития, достижения поставленных целей и 

реализации Политики в области качества высшее руководство определяет и обеспечивает 

подразделения необходимыми ресурсами, которые требуются для: 

 создания и поддержания в рабочем состоянии и обеспечения результативного 

функционирования СМК и ее процессов; 

 постоянного улучшения процессов СМК; 

 повышения удовлетворенности потребителей; 

 содержания необходимого персонала для обеспечения функционирования СМК; 

 обучения и подготовки кадров, требующихся для обеспечения качества и 

компетентного управления СМК; 

 выполнения требований законодательно-правовых и нормативных документов по 

охране окружающей среды, охране труда и безопасности; 

 поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры ЗАО НПО «Телеком», 

используемой для производства и обеспечения требований потребителей к услугам; 

 обеспечения и поддержания производственной среды, необходимой для реализации 

требований технологических процессов при разработке и производстве продукции. 

По результатам планирования ресурсов руководители структурных подразделений и 

владельцы процессов подают директору заявки на обеспечение всеми необходимыми 

ресурсами, а также заявки на персонал и повышение его квалификации. 
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7.1.1.2 Документированная информация по управлению ресурсами 

Менеджмент ресурсов осуществляется в соответствии с документированной 

процедурой СТП  7.1-2021 «Управление ресурсами», данного Руководства и результатами 

анализа со стороны руководства. 

ЗАО НПО «Телеком» выделяет следующие необходимые ресурсы для выполнения 

обязательных требований в области промышленной безопасности и охраны окружающей 

среды: 

 в целях идентификации установленных российским законодательством 

обязательных требований, применимых к деятельности ЗАО НПО «Телеком», 

заключаются договоры со специализированными компаниями на использование 

регулярно обновляемой электронной нормативно-правовой базы (информационная 

система Консультант+ и т.д.). Данные требования учитываются при выполнении 

разработки, производства, пуско-наладке и сервисному обслуживанию 

телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для него; 

 необходимые ресурсы для обучения персонала в области промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды. Проводится анализ результативности 

обучения (СТП 7.1.2-2021 «Управление персоналом») и, следовательно, анализ 

результативности выделения ресурсов. 

 ресурсы на получение необходимой разрешительной документации, проведение 

производственного мониторинга и контроля. 

В бюджет ежегодно закладываются средства, необходимые для утилизации отходов, 

средства для платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

Компания осуществляет менеджмент ресурсов на внедрение информационных 

технологий. Ведется работа по повышению эффективности и качества использования 

электронных информационных ресурсов: локальной компьютерной сети, электронной почты. 

Выделяются необходимые ресурсы для приобретения лицензионных программ для 

бухгалтерского учета, Microsoft Office, систем автоматизированного проектирования, а также 

для обучения персонала методам работы в данных программах. 

Компания заключает договоры со специализированными компаниями на актуализацию 

информационной нормативно-правовой базы. 

7.1.2 Человеческие ресурсы 

Для функционирования и управления процессами СМК установлены необходимые 

должностные лица.  

Наличие человеческих ресурсов обеспечено штатным расписанием организации в 

результате анализа квалификационной структуры. 

Управление человеческими ресурсами осуществляется в соответствии с СТП 7.1.2-2021. 

 

7.1.2.1 Мотивация персонала 

Для достижения целей в области качества, обеспечения результативного 

функционирования процессов, необходимых для СМК, вовлечения и участия персонала в 

обеспечении результативности СМК разработана система мотивации 

Основы мотивации качественного труда в организации: 

 понятные всем правила и требования функционирования организации; 

 чёткая организационная структура; 

 управление с помощью целей; 

 чёткая и однозначная приверженность идее качества со стороны Высшего 
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руководства и её постоянная демонстрация; 

 признание достигнутых сотрудниками результатов; 

 вовлечение персонала в процесс принятия решений; 

 совместные поиски причин несоответствий и путей их устранения; 

 активная поддержка руководством мер по улучшению; 

 помощь сотрудникам в обучении, в карьере, в социальной сфере; 

 правильное планирование и подготовка производства; 

 инфраструктура и производственные условия, обеспечивающие качественный и 

результативный труд сотрудников; 

 регулярное информирование коллектива о полученных результатах, о текущей 

ситуации, о планируемых изменениях; 

 внешняя информация (требования потребителя, уровень заработной платы в регионе, 

в отрасли и т.д.); 

 систематические встречи руководства с сотрудниками и обсуждение проблем и 

вопросов качества на рабочих местах. 

Исходя из этих основ, реализуется мотивационный механизм качественного труда. 

Право и обязанности применять те или иные виды и методы мотивации труда 

предоставляются руководителям всех уровней в соответствии с их компетенцией. 

Побуждение персонала к достижению требуемых показателей качества достигается 

постоянной демонстрацией и на словах и на деле приверженности идее качества со стороны 

Высшего руководства и посредством постоянного разъяснения сотрудникам Политики и 

целей в области качества; разъяснение преимущества хорошей работы и отрицательных 

последствий плохой; признание достигнутых высоких результатов в области качества, 

включая освещение индивидуальных достижений, заслуг сотрудников и ЗАО НПО 

«Телеком» в целом. 

Общество определило методы мотивации персонала для достижения целей в области 

качества и содействия процессу постоянного улучшения. В ЗАО НПО «Телеком» 

применяются экономические методы мотивации в соответствии с трудовым договором, 

нематериальные поощрения (благодарности, благодарности с занесением в трудовую 

книжку, награждения почетными грамотами, ценными подарками), а также дисциплинарные 

методы. 

Одним из механизмов повышения активности и вовлечения персонала в активную 

деятельность по повышению качества услуг и работ, процессов и результативности системы 

менеджмента является создание высшим руководством доброжелательного 

психологического климата, основанного на знании и учете степени удовлетворенности 

персонала своей работой. 

Документированная информация о мотивации персонала для обеспечения уверенности 

о том, что осуществляются установленные средствами управления мотивационные 

воздействия, связанные с достижением целей в области качества, обеспечением 

результативного функционирования процессов, необходимых для СМК, вовлечения, 

участием персонала в обеспечении результативности СМК, а также с критериями процессов, 

необходимых для СМК регистрируется и сохраняется. 

7.1.3 Инфраструктура 

7.1.3.1 Инфраструктура по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

ЗАО НПО «Телеком» определена инфраструктура, необходимая для разработки, 

производства, пуско-наладке и сервисному обслуживанию телекоммуникационного 

оборудования и программного обеспечения для него: 
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 офис и производственные цеха дислоцируются в арендованных помещениях, 

оснащенных средствами связи, компьютерной и офисной техникой, оборудованием, 

станками, инструментами, средствами измерения, программным обеспечением для 

учета производственной и финансовой деятельности; 

 определены правила работы с оборудованием локальной сети, с программным 

обеспечением, сетевыми информационными ресурсами.  

 оборудование, инструмент, измерительные средства являются собственностью ЗАО 

НПО «Телеком». Процесс управления технологическим оборудованием 

регламентирован СТП 7.1-2021 «Управление ресурсами». Процесс управления 

контрольно-измерительным оборудованием регламентирован СТП 7.1-2021 

«Управление ресурсами» и п.7.1.5 настоящего РК; 

Для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии, главным инженером 

разрабатываются графики ТО техники, графики планово-предупредительного ремонта 

автомобильной техники, отслеживается выполнение запланированных работ. 

Ответственным за поддержание здания, рабочих мест в состоянии, отвечающем 

санитарным нормам, является зам. директора по производству. В случае неисправностей 

внутренних систем водоснабжения, водоотведения, электро- и теплоснабжения, лицо, 

обнаружившее неисправность, незамедлительно сообщает о ней арендодателю. 

Общество содержит уборщика служебных помещений и производственных помещений, 

в обязанности которых входит влажная каждодневная уборка помещений и уборка 

прилегающей к зданию территории. 

Телефонная связь и Интернет обеспечивается на основании договора с 

специализированными организациями на основании договора. 

ЗАО НПО «Телеком» выделяет необходимые ресурсы для совершенствования 

инфраструктуры. Ежегодно планируется выделение ресурсов на обновление офисной 

техники, программного обеспечения, технологического оборудования, инструментов, 

средств измерений, что отражено в целях по качеству. ЗАО НПО «Телеком» оценивает 

результаты освоения запланированных ресурсов при мониторинге выполнения целей в 

области качества. Данные представляются руководству для анализа.  

При привлечении субподрядных организаций к выполнению отдельных 

технологических процессов, собирается информация и проводится анализ о достаточности 

имеющегося у субподрядной организации парка оборудования и механизмов для 

производственных процессов, спецтехники, а также человеческих ресурсов с требуемой 

компетентностью. Ответственный –Директор.  

Для уверенности в том, что процесс управления средствами для мониторинга и 

измерений субподрядной организации осуществляется в соответствии с требованиями СТО 

Газпром 9001, при выборе субподрядной организации предъявляются требования к наличию 

системы управления качеством. 

 

7.1.3.2 Соответствие обязательным требованиям 

Производственные помещения и размещение технологического оборудования 

соответствуют требованиям техники безопасности, промышленной и пожарной 

безопасности, производственной санитарии и экологии, что подтверждено результатами 

специальной оценки (аттестации) условий труда на рабочих местах. 

 

7.1.3.3 Совершенствовании инфраструктуры 

Деятельность по совершенствованию инфраструктуры ЗАО НПО «Телеком» 

проводиться в соответствии с программой развития (бизнес-планом). 
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При необходимости, по решению директора планируются и осуществляются 

конкретные изменения инфраструктуры, ее развитие. 

Наблюдение за работой инфраструктуры и за деятельностью по её совершенствованию 

осуществляют работники ЗАО НПО «Телеком», пользующиеся инфраструктурой. 

Ответственность за инфраструктуру закреплена в матрице распределения полномочий и 

ответственности, в положениях о подразделении, в должностных инструкциях. 

 

7.1.3.4 Сбойные ситуации 

В функционировании инфраструктуры могут возникать сбойные (рисковые) ситуации, 

которые могут привести к невыполнению требований потребителя. Рисковые ситуации и 

планы действий на случай их возникновения приводятся в Реестре рисков и оценке 

опасностей. 

Основная часть инфраструктуры ЗАО НПО «Телеком»  - это основное технологическое 

оборудование, станки, инструменты, а также компьютерная и оргтехника, программное 

обеспечение и накопленные данные, поэтому планы действий на этот случай 

предусматривают проведение периодических технического обслуживания, планово-

предупредительных ремонтов, резервирования оборудования, соблюдение правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, а также, систематическое резервное копирование и 

хранение данных, и использование источников бесперебойного питания. 

Основным критерием оценки защищенности электронной базы данных служит время 

восстановления системы после наступления сбойной ситуации. 

Идентификация, анализ и управление рисками в ЗАО НПО «Телеком» (финансовые 

риски, производственные риски, риски в области снабжения, риски взаимодействия с 

контрагентами, коммерческие риски) осуществляется высшим руководством, при этом 

каждый год в рамках программы развития пересматриваются критерии рисков и способы их 

снижения. 

При анализе СМК со стороны руководства анализируются идентифицированные 

возможные рисковые ситуации и планы реагирования на них, а также возможность 

появления других рисковых ситуаций (и при необходимости - осуществляется выработка 

действий по реагированию на значимые риски). 

ЗАО НПО «Телеком» разработаны Планы действия работников в случае возникновения 

аварий (нештатных) ситуаций, обучения персонала по реагированию на аварийные ситуации 

и аварии. Планы мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий 

ежегодно анализируются и при необходимости актуализируются.  

Инструкции по охране труда для работников содержат специальный раздел с 

требованиями безопасности и действиями работников в аварийных ситуациях. Зам. 

директора по производству (отвечает за охрану труда) ведет Перечень инструкций по охране 

труда и отслеживает их актуальность. 

 

7.1.3.5 Информационные системы 

В ЗАО НПО «Телеком» с использованием информационных технологий решаются 

задачи обеспечения информационных потребностей персонала, потребителей и других 

заинтересованных сторон, ведение необходимых баз данных и систем управления ими, 

обеспечение руководства достоверной информацией для принятия необходимых 

управленческих решений. 

Для решения указанных задач предприятие располагает следующими ресурсами: 

 локальной вычислительной сетью, соединяющей все подразделения предприятия; 

 внутренней электронной почтой; 
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 серверами; 

 лицензионными программными продуктами. 

Разработка и внедрение информационных технологий в ЗАО НПО «Телеком» основаны 

на согласованности действий с потребителями (предприятия ПАО «Газпром» и др.), с целью 

обеспечения: 

 совместимости и возможности интеграции информационной системы в единую 

систему ПАО «Газпром»; 

 эффективного использования современных программных и аппаратных средств; 

 возможности модернизации информационных систем; 

 создания базы данных, совместимой с информационной политикой ПАО 

«Газпром». 

Созданием, разработкой, внедрением и функционированием информационных систем 

руководит ПРК и контролирует их соответствие процессам СМК. Информационные 

технологии ЗАО НПО «Телеком» применяются для: 

– создания системы информационного обеспечения СМК; 

– осуществления мониторинга производственной деятельности; 

– автоматизации производственных процессов на всех этапах жизненного цикла; 

– эффективного использование ресурсов, выделяемых на внедрение 

информационных технологий. 

Управление инфраструктурой осуществляется в соответствии с СТП 7.1.3-2021. 

 

7.1.4 Среда для функционирования процессов 

7.1.4.1 Среда для функционирования процессов по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

ЗАО НПО «Телеком» определило и создало производственную среду, необходимую 

для достижения соответствия требованиям к оказываемым услугам. 

В созданной производственной среде, являющейся комбинацией физических и 

социальных факторов, уделено внимание: 

 температуре, влажности, там, где это необходимо; 

 санитарным условиям, освещению, чистоте, загрязнению; 

 методам творческой работы и возможностям более полного вовлечения с 

целью реализации потенциала работников; 

 правилам техники безопасности и методическим указаниям; 

 эргономике; 

 размещению рабочих мест; 

 социальному взаимодействию; 

 средствам обслуживания работников ЗАО НПО «Телеком». 

Физические параметры производственной среды (температура, влажность, 

освещенность и пр.) определяются требованиями: 

 техники безопасности; 

 производственной санитарии, 

и обеспечиваются за счет поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и ее 

постоянного мониторинга. 

При приеме на работу работник в обязательном порядке знакомится с правилами 

безопасного проведения работ. В процессе трудовой деятельности выполнение этих правил 

контролируется функциональным руководителем. 
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7.1.4.2 Характеристика среды для функционирования процессов 

С целью оказания услуг в управляемых условиях осуществляется определение и 

обеспечение требуемых параметров производственной среды, в которой реализуются 

процесс производства продукции и находятся рабочие места исполнителей. 

Условия производственной среды (физические параметры среды социальные и 

психологические факторы), отвечающие требованиям технологически документов, 

требованиям санитарным нормам и правилам (СНиП), инструкций по охране труда (ИОТ) и 

требованиям вытекающие из специальной оценки условий труда, обеспечивают 

безопасность, производительность, качество процессов, своевременное и качественное 

выполнение порученной работы и безопасность персонала. 

7.1.4.3 Охрана труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности 

С целью поддержания безопасной производственной среды, необходимой для оказания 

услуг/выполнения работ, удовлетворяющей потребителей, мотивации качественного труда и 

обеспечения охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) согласно действующим 

правилам и нормам в ЗАО НПО «Телеком» проводится специальная оценка условий труда 

(аттестация рабочих мест). 

В задачи специальной оценки условий труда на рабочих местах входит: определение 

фактических значений параметров среды, опасных и вредных производственных факторов, и 

рекомендации по их улучшению и предоставлению льгот и компенсаций (при 

необходимости) за вредные условия труда. 

Проведение специальной оценки условий труда осуществляет специализированная 

аккредитованная организация, а ее результаты утверждаются Министерством труда и 

социальной защиты населения. 

Данные, полученные при проведении специальной оценки условий труда на рабочих 

местах, используются для анализа условий труда и разработки планов мероприятий по 

устранению и снижению вредных и опасных факторов. 

Планирование и осуществление мониторинга и контроля соблюдений норм по охране 

здоровья и безопасности труда (ОЗиБТ), устранение выявленных несоответствий 

производится в соответствии с нормативной документацией по системе охраны труда. 

Обеспечение выполнения требований по ОЗиБТ предусмотрено путем: 

 организации и проведения инструктажей персонала по ОЗиБТ; 

 проведения мониторинга и контроля за состоянием ОЗиБТ рабочих мест, 

контроля состояния охраны и условий безопасности труда, и пожарной 

безопасности; 

 обучения персонала безопасным условиям труда. 

В ЗАО НПО «Телеком» ежегодно, проводится инструктаж по ОЗиБТ на рабочем месте 

на основании инструкций по ОТ и ПБ, разработанных в ЗАО НПО «Телеком» (согласно 

типовым отраслевым инструкциям). 

Для вновь принимаемых на работу работников проводится вводный инструктаж. 

По окончании проведения инструктажей делается отметка в соответствующих 

журналах по инструктажу. 

Для персонала, связанного с: 

 производством продукции; 

 подготовкой в области ОЗиБТ, проводится обучение по законодательным и 

нормативно-правовым актам по ОЗиБТ в областных отраслевых центрах и т.п. 

не реже одного раза в три года, согласно положению о профессиональной 

подготовке в области ОЗиБТ. 

При осуществлении своей деятельности Организация руководствуется действующим 



ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
РК СМК 01 - 2021 

Лист 28 / 70 

 

законодательством РФ. Размещение отходов осуществляется на основании требований 

нормативно-правовых документов по охране окружающей среды.  

Утилизация отходов осуществляется на основании требований нормативно-правовых 

документов по охране окружающей среды. Заместитель директора по производству 

разрабатывает предложение по лимитам размещаемых отходов, которое согласовывается с 

региональным управлением по экологическому, технологическому и атомному надзору на 

достаточность принятых мер по обеспечению экологической безопасности переработанной 

продукции и предотвращения загрязнения природной среды. 

Бумажные и бытовые отходы складируются в мусорные контейнеры для дальнейшего 

вывоза специализированной организацией на основании заключенного договора с 

арендодателем. 

При выполнении производственных процессов выполняются организационные 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и техники безопасности. 

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения 

7.1.5.1 Общие требования 

Управление оборудованием для мониторинга и измерений (средства измерения, 

измерительное, контрольное, испытательное оборудование, программные средства) 

осуществляется с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также нормативных 

документов по обеспечению единства измерений, утвержденных Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии России в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об обеспечении единства измерений». Для поддержания средств измерений в 

актуальном состоянии, а также при необходимости их поверки и калибровки ЗАО НПО 

«Телеком» заключило договор со специализированной метрологической лабораторией. 

В ЗАО НПО «Телеком» применяется оборудование для мониторинга и измерений 

параметров монтажа оборудования, и проверки самого оборудования, а также качества 

выполняемых работ. 

Определение объема мониторинга и измерений (измерений и контроля), обоснование и 

выбор оборудования для мониторинга и измерений, необходимого для обеспечения 

свидетельства соответствия выпускаемой продукции установленным требованиям, 

производятся на этапах разработки технологических карт, осуществления производства 

продукции и выполнения процессов. 

Процесс производства продукции предполагает постоянное сопровождение 

измерениями при помощи приборов или инструментов для того, чтобы конечный продукт 

соответствовал конструкторской документации, строительным нормам и правилам, и иным 

нормативно – правовым документам. 

Управление процессом измерений состоит из определения операций, которые требуют 

измерений. 

Необходимые операции определяются технологией производства продукции и 

регламентирующими ГОСТами и включают в себя: 

 постоянное сопровождение технологических операций при помощи 

измерительных инструментов рабочими, мастерами участков и сотрудниками 

отдела технического контроля; 

 приемо-сдаточные испытания готовой продукции проводятся сотрудниками 

ОТК, или, в случае если это предусмотрено договором на поставку, совместно 

с представителями Потребителя при помощи измерительных приборов и 

инструментов, лабораторных стендов и т.д. 

 определение необходимого специального испытательного оборудования, 

измерительных приборов и инструмента для измерений, их приобретение и 
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выдача специалистам; 

 периодическая проверка приборов и инструмента специалистами, их 

использующими; 

 периодическая поверка приборов и инструмента в организациях, имеющих на 

это право в соответствии со сроками, установленными государственными 

органами; 

 идентификация статуса поверки приборов и инструмента; 

 эксплуатация и хранение приборов и инструмента в соответствии с их 

паспортами. 

Управление ресурсами для мониторинга и измерения осуществляется в соответствии с 

СТП 7.1.5-2021 Управление контрольно-измерительными приборами и испытательным 

оборудованием.  

Осуществление деятельности по поверке СИ при работе с конкретным оборудованием 

проводится в соответствии с характеристиками, установленными в эксплуатационных 

документах на данное оборудование (инструкция по эксплуатации, паспорт).  

Оборудование с истекшим сроком поверки/калибровки, с поврежденной пломбой, 

вызывающее сомнение в отношении его надлежащего функционирования, а также 

используемое не по назначению, признается непригодным. Результаты измерения, 

произведенные таким оборудованием, признаются недействительными, а сама продукция 

идентифицируется как несоответствующая и подлежит управлению в соответствии с СТП 

8.7-2021. 

7.1.5.2 Прослеживаемость измерения 

Для обеспечения законности результатов мониторинга и измерений предусмотрены:  

 поверка измерительного оборудования в установленные периоды времени или 

перед его применением; 

 регулировка или повторная регулировка измерительного оборудования по мере 

необходимости; 

 идентификация статуса поверки измерительного и контрольного 

оборудования; 

 аттестация испытательного оборудования в установленные периоды времени 

или перед его применением; 

 защита от несанкционированных регулировок оборудования, которые сделали 

бы недействительными результаты измерения; 

 идентификация статуса аттестации испытательного оборудования; 

 защита от повреждения и ухудшения состояния оборудования в ходе 

обращения, технического обслуживания и хранения. 

Записи результатов аттестации, поверки измерительного и испытательного 

оборудования поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с п. 7.5. 

Если во время эксплуатации оборудования или при поверке измерительного и 

испытательного оборудования обнаружено, что оборудование не соответствует требованиям, 

проводится оценка и регистрация правомочности предыдущих результатов измерения. 

Записи регистрации правомочности предыдущих результатов измерения 

поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с п. 7.5 

В отношении несоответствующих результатов выполненных работ и любой 

измеренной с его помощью продукции предусмотрено осуществление действий в 

соответствии с п. 8.7. 

7.1.6 Знания организации 
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7.1.6.1 Знания организации по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

ЗАО НПО «Телеком» определило знания, необходимые для функционирования её 

процессов и для достижения соответствия оказываемых услуг требованиям, которые 

основываются на: 

А) внешних источниках: 

 государственные и отраслевые стандарты; 

 технические условия; 

 конструкторская и технологическая документация; 

 паспорта и инструкции на комплектующие; 

 материалы конференций и выставок;  

 информационные материалы от поставщиков; 

 издания технической литературы. 

Б) внутренних источниках: 

 нормативная документация СМК организации; 

 технологические регламенты; 

 интеллектуальный потенциал ведущих специалистов и руководителей, 

полученный на основе опыта и самообразования (недокументированные знания); 

 отчеты о результатах деятельности организации. 

Структура внутренней базы знаний определена и размещена в общем сетевом ресурсе и 

доступна всем заинтересованным сотрудникам организации. 

Внутренние знания ЗАО НПО «Телеком» (документированные) периодически 

пополняются и поддерживаются на соответствующем уровне, являются доступными в 

необходимом объёме и хранятся руководителей соответствующих структурных 

подразделений. 

Основные источники для пополнения внутренних знаний: официальные сайты 

распространителей нормативной документации, стандартов; выставки, технические 

библиотеки, поставщики оборудования, семинары и курсы повышения квалификации. 

7.1.6.2 Сохранение знаний организации 

Ответственный за поддержание папки «Внутренняя база знаний» в рабочем состоянии 

– зам. директора по производству, а ответственные за наполнение и актуализацию базы 

знаний по разделам - руководители соответствующих подразделений. 

Ключом к управлению знаниями является доставка нужных знаний нужным 

сотрудникам в пределах организации в нужное время, поэтому в ЗАО НПО «Телеком» 

созданы условия, которые позволяют сотрудникам эффективно и многократно использовать 

эти знания. 

Защита внутренних знаний, имеющих конфиденциальный характер, осуществляется 

согласно «Положению о конфиденциальности» ЗАО НПО «Телеком». 

Объем внутренних знаний достаточен для обеспечения выпуска продукции и оказания 

услуг соответствующего качества. 

Управление знаниями ЗАО НПО «Телеком» осуществляется в соответствии с СТП 7.1-

2021.  

7.2 Компетентность 

Обеспечение компетентности лиц, выполняющих работу, которая оказывает влияние на 

результаты деятельности и результативность СМК, достигается путем установления 



ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
РК СМК 01 - 2021 

Лист 31 / 70 

 

требований на основе соответствующего образования, подготовки и (или) опыта. 

При необходимости может быть проведено обучение, наставничество или 

перераспределение обязанностей среди имеющихся работников, а также наем лиц, 

обладающих требуемым уровнем компетентности  

Сведения о подтверждении компетентности и действиях по достижению необходимой 

компетентности формируются и сохраняются в установленном порядке. 

Управление процессом обеспечения компетентности и квалификации персонала 

Компании осуществляется в соответствии с СТП  7.1.2-2021.  

7.3 Осведомленность 

Все сотрудники, работающие под управлением ЗАО НПО «Телеком», осведомлены: 

- о Политике в области качества; 

- соответствующих Целях в области качества; 

- своем вкладе в результативность СМК, включая пользу от улучшения результатов 

деятельности; 

- последствиях несоответствия требованиям СМК. 

 

7.4 Обмен информацией 

Порядок внутреннего и внешнего обмена информацией установлен соответствующими 

регламентами, документированными процедурами и другими документами.  

Порядок обмена информацией предусматривает, кем, когда, кому, каким образом и 

какая информация должна передаваться. 

Руководители подразделений отвечают за своевременность и полноту передаваемой 

информации. 

Руководство считает обмена информацией средством, способствующим улучшению 

деятельности и непосредственному вовлечению работников в достижение целей в области 

качества. 

Организация внутренней информационной деятельности Предприятия включает в себя 

обеспечение руководителей и персонала необходимой и достаточной информацией для 

результативного управления процессами, в том числе по вопросам результативности СМК. 

Организация делопроизводства предусматривает обработку, подготовку, прохождение 

и хранение документов, поступающей и исходящей корреспонденции в соответствии с СТП  

7.5-2021 «Управление документированной̆ информацией̆». 

При производстве продукции и оказании услуг осуществляется учет и хранение 

следующих документов: 

– писем и других документов, касающихся переговоров между, потребителями и 

поставщиками МТР и услуг; 

– договоров, актов, протоколов, платежных поручений и других финансово-

юридических документов, касающихся выполнения договорных работ. 

Регистрация, учет, хранение и выдача документов осуществляется как на электронных, 

так и на бумажных носителях информации. 

 

7.5 Документированная информация 

7.5.1 Общие положения 

 7.5.1.1 Общие положения по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

 Документированная информация системы менеджмента качества включает: 

 документально оформленная «Политика в области качества»; 

 документально оформленные «Цели в области качества»; 

 Руководство по качеству; 



ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
РК СМК 01 - 2021 

Лист 32 / 70 

 

 обязательные документированные процедуры, требуемые СТО Газпром 9001-2018, 

включая документированные способы управления работами (средства управления); 

 документированные процедуры процессов СМК; 

 бизнес-планы; 

 документы, содержащие законодательные и другие обязательные требования, 

применительно оказанию услуг, процессам, видам деятельности; 

 положения о подразделениях; 

должностные инструкции; 

 планы качества; 

 документация по планированию процессов; 

 технологическая документация для оказания услуг; 

 внутренняя распорядительная документация и корреспонденция; 

 документы и записи о качестве оказываемых услуг и процессов предусмотренные 

СТО Газпром 9001-2018, а также записи, требуемые потребителем. 

7.5.1.2 Документированная информация СМК 

 Документация СМК определяет: 

 порядок обеспечения доступа заинтересованных лиц к документам СМК. Порядок 

доступа к документации соответствует требованиям конфиденциальности; 

 учтенные экземпляры действующих нормативных документов, распространяющихся 

на выполняемые организацией виды деятельности, необходимых для планирования, 

осуществления процессов и управления ими. 

 

7.5.2 Создание и актуализация 
Для определения необходимых средств управления документацией СМК в ЗАО НПО 

«Телеком» разработана документированная процедура СТП  7.5-2021 «Управление 

документированной информацией», предусматривающая: 

 разработку и утверждение документации СМК; 

 анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное официальное одобрение 

документов; 

 идентификацию, обеспечение сохранности и управление документооборотом; 

 обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов; 

 предупреждение непреднамеренного использования устаревших документов. 

Для управления документацией определены уполномоченные должностные лица, 

несущие ответственность за соответствие документов установленным требованиям (СТП  

7.5-2021 «Управление документированной информацией»). 

7.5.3 Управление документированной информацией 

Управление документированной информации производится в соответствии с 

требованиями п. 7.5.3.1 и 7.5.3.2, 7.5.3.3, 7.5.3.4 и 7.5.3.5 СТО Газпром 9001-2018 и детально 

описано в СТП  7.5-2021 «Управление документированной информацией». 

Для обеспечения своевременного рассмотрения, распространения и внедрения всех 

технических стандартов (условий, спецификаций и др.) потребителя и изменений к ним в 

Организации разработана документированная процедура СТП  7.5-2021 «Управление 

документированной информацией». Процедура устанавливает порядок проведения работ по 

обеспечению Предприятием нормативной документацией (далее НД) внешнего 

происхождения, создания фонда нормативной документации, идентификации и внесения в 

нее изменений.  

К НД внешнего происхождения относятся: 
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– международные стандарты; 

– национальные стандарты; 

– отраслевые стандарты; 

– стандарты, выпускаемые ПАО «ГАЗПРОМ»; 

– стандарты на продукцию потребителя (технические условия, спецификации); 

– стандарты, согласованные с потребителем; 

– нормативно-техническая и методическая документация по выполнению монтажа, 

наладки, технического обслуживания оборудования; законы, акты и т.д. 

8  Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и 

услуг 
8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла 

продукции и услуг 

8.1.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла 

продукции и услуг по ГОСТ Р ИСО 9001 

Выполнение требований к поставке продукции и предоставлению услуг и выполнение 

действий, определенных в разделе 6, осуществляется путем планирования, внедрения и 

управления процессами деятельности на стадиях жизненного цикла продукции и услуг. 

Управление этими процессами предусматривает:   

- определение требований к продукции и услугам; 

- установление критериев для:1) процессов; 2) приемки продукции и услуг; 

- определение ресурсов, необходимых для достижения соответствия установленным 

требованиям; 

- управление процессами на основе установленных критериев; 

- определение, применение и регистрацию необходимой документированной 

информации для обеспечения уверенности в том, что процессы выполнялись так, как это 

было запланировано. 

Результаты планирования оформляются в виде план-графика разработки и 

производства работ на всех этапах жизненного цикла разработки и производства продукции 

(возможно и в виде плана качества). 

При планировании процессов жизненного цикла разработки и производства продукции 

на уровне, соответствующем требованиям потребителя и НД, ЗАО НПО «Телеком» 

определены: 

 цели в области качества; 

 потребность в кадровых ресурсах (СТП  7.1-2021 и СТП  7.1.2-2021) 

 инфраструктура, необходимая производственная среда, которые поддерживаются в 

требуемых объемах; 

 процессы, их последовательность и взаимодействие; 

 необходимая деятельность по верификации, валидации, мониторингу, контролю и 

испытаниям продукции, а также критерии приёмки; 

 определены записи, являющиеся доказательством того, что процессы жизненного 

цикла отвечают требованиям СМК. 

При планировании процессов жизненного цикла продукции ЗАО НПО «Телеком» 

обеспечивает: 

 соответствие требованиям действующих нормативно-правовых актов, конструкторской 

и технологической документации, технических условий и ГОСТ, требованиям 

Потребителей, содержащихся в технических стандартах на услуги (спецификациях) или 

контрактах. Актуализация документов, содержащих указанные требования, 
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осуществляется в соответствии с СТП  7.5-2021; 

 идентификацию особо ответственных процессов, которые, если это необходимо, 

утверждаются Потребителем. Порядок определения требований Потребителя к ООП и 

документов, требующих особой идентификации, установлен с СТП  7.5-2021 

«Управление документированной информацией». 

8.1.2 Управление планами качества 

Процесс разработки Планов качества при разработке и производстве продукции 

изложен в СТП  8.1.3-2021 Управление планами качества, осуществляемый по договорам.  

Планы качества разрабатываются, в том числе в целях:  

 обеспечения соответствия поставляемой продукции законодательным и другим 

обязательным требованиям,  

 выполнения установленных потребителем требований в отношении продукции, 

процессов или контрактов;  

 охраны окружающей среды при производстве продукции; 

 управления производством и обслуживанием; 

 внедрения и эксплуатации информационных систем; 

 обеспечения надежности продукции и возможностей процессов (где это применимо). 

8.1.3 Конфиденциальность 

ЗАО НПО «Телеком» по требованиям потребителей, установленным в контракте, 

обеспечивает конфиденциальность информации:  

 по предоставленной потребителем проектной документации; 

 связанной с предоставлением услуг; 

 по оказываемым услугам.  

ЗАО НПО «Телеком» гарантирует конфиденциальность информации, содержащейся в 

требованиях на заказанную по контракту продукцию, и информации, связанной с 

продукцией. 

В своей работе сотрудники руководствуются Положением о конфиденциальности ЗАО 

НПО «Телеком». 

Важнейшими целями в области информационной безопасности являются: 

 соответствие требованиям законодательства и договорным обязательствам в части 

информационной безопасности; 

 повышение деловой репутации и корпоративной культуры ЗАО НПО «Телеком»; 

 достижение адекватности мер по защите от угроз информационной безопасности; 

 предотвращение и (или) снижение ущерба от реализации угроз информационной 

безопасности. 

Для достижения поставленных целей ЗАО НПО «Телеком» руководствуется 

следующими принципами в области информационной безопасности: 

 ответственность высшего руководства за организацию и состояние информационной 

безопасности. Деятельность по обеспечению информационной безопасности 

инициирована и контролируется высшим руководством. 

 законность обеспечения информационной безопасности. ЗАО НПО «Телеком» 

реализует меры обеспечения информационной безопасности в строгом соответствии с 

действующим законодательством и договорными обязательствами. 

 тщательное соблюдение корпоративной этики, что создает благоприятную среду для 

деятельности ЗАО НПО «Телеком» и снижает риски информационной безопасности. 

 выявление и оперативное реагирование на риски, связанные с информационной 
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безопасностью; 

 сотрудники несут персональную ответственность за соблюдение требований 

информационной безопасности. Обязанности по обеспечению информационной 

безопасности включаются в трудовые договоры и должностные инструкции 

сотрудников, а также в договоры; 

 (соглашения) с контрагентами; 

 предоставление минимально необходимых прав доступа к конфиденциальной 

информации. Сотрудникам Организации и контрагентам предоставляются минимально 

необходимые права доступа для качественного и своевременного выполнения 

трудовых обязанностей, и договорных обязательств.  

Ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, касающейся 

определенной по контракту (договору) потребителем продукции установлена в договоре. 

ЗАО НПО «Телеком» обязуется обеспечивать конфиденциальность информации, 

связанной с продукцией, поставляемой по договорам поставки. В ЗАО НПО «Телеком» 

установлен перечень документации, содержащей конфиденциальную информацию. 

8.1.4 Обеспечение надежности 

ЗАО НПО «Телеком» обязуется при разработке и производстве продукции, 

осуществляемых по договорам, обеспечивать, где это применимо: 

 выявление требований потребителя к надежности продукции; 

 достижение необходимого уровня надежности продукции; 

 подтверждение достигнутой надежности и ее мониторинг. 

Записи по мониторингу (акты, отчеты и т. п.) поддерживаются в рабочем состоянии 

согласно СТП  7.5-2021 «Управление документированной информацией».  

8.1.5 Риски и возможности процессов 

ЗАО НПО «Телеком» осуществляет мониторинг рисков и возможностей процессов при 

внедрении и улучшении процессов. 

Мониторинг рисков и возможностей процессов, а также регистрация и сохранение 

документированной информации рассмотрены в п. 6.1 настоящего РК. 

При организации новых производственных цехов, внедрении и улучшении 

производственных процессов, ЗАО НПО «Телеком» исследует все возможности процессов. 

Исследование проводится высшим руководством с привлечением необходимых сотрудников. 

Анализ проводится на производственных совещаниях и днях качества с участием 

сотрудников, участвующих в данном процессе. Подтверждением того, что исследования 

проведены, и возможности процессов соответствуют ожиданиям, являются протоколы 

технических совещаний, протоколы дней качества, приказы о введении, рабочие инструкции 

и иные записи. 

8.1.6 Управление процессами жизненного цикла продукции и услуг 

Управление изменениями в ЗАО НПО «Телеком» включает: 

 этап подготовки к проведению изменений, определение целей изменений, методов и 

ресурсов для их реализации, возможные ограничения; 

 этап разработки и реализации плана изменений; 

 закрепление и поддержка проведенных изменений. В ходе этого этапа осуществляется 

мониторинг, анализ достигнутых результатов и оценивается их результативность. 

 признание достигнутых результатов и успехов сотрудников при соответствующем 

информировании всего коллектива организации. 

Основанием для внесения изменений в выпускаемую продукцию может служить: 
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 обоснованные письменные требования потребителя (заказчика);  

 служебная записка о необходимости внесения изменений, направленных на улучшение 

качества выпускаемой продукции, устранение допущенных ошибок на любом этапе 

выполнения работ; 

 изменение технического задания потребителем (заказчиком); 

 новые технические решения;  

 изменение или введение новых стандартов, а также другие причины. 

Должностные лица, ответственные за разработку и реализацию соответствующих 

изменений, указываются в самих планах, в приказах и стандартах предприятия с отражением 

полномочий и ответственности, необходимых для разработки, мониторинга и реализации 

намеченных изменений. 

Принятие решения о внесении изменений и порядок внесения изменений в СМК 

регламентируется совокупностью документации СМК ЗАО НПО «Телеком». 

Изменения, влияющие на выполнение установленных в контракте требований, 

согласовываются с потребителем и утверждаются до их осуществления. Все предпринятые 

действия по проведенным изменениям документируются и хранятся у Главного бухгалтера. 

 

8.2 Требования к продукции и услугам 

8.2.1 Связь с потребителями 

8.2.1.1 Связь с потребителями по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

При разработке и производстве продукции, связь с Потребителем осуществляется на 

всех этапах. 

В случае выявления невозможности выполнения требований Потребителя по каким-

либо причинам (изменение требований нормативной документации, изменение/дополнение 

технических условий и т.д.) Директор письменно запрашивает разрешение Потребителя на 

изменение. 

Основной принцип обратной связи – беспрепятственность. Любому Потребителю, 

который потенциально может пожелать высказать мнение о качестве работ и услуг ЗАО 

НПО «Телеком», о компетентности персонала предоставляется такая возможность. 

Это достигается следующими мерами: 

– проведением совместных совещаний; 

– деловой перепиской с конкретным решением возникших вопросов. Деловой обмен 

актуальной и текущей информацией с Потребителем осуществляется через, телефонную 

связь, Интернет, электронную почту; 

– анкетированием Потребителя на предмет удовлетворенности качеством оказанных 

услуг. 

8.2.1.2 Требования потребителей 

Организация обеспечивает предоставление необходимой информации на языке и 

форматах, установленных потребителем, включая электронные форматы данных. 

Для коммуникации с потребителем применяются все возможные в Обществе каналы 

связи, в том числе личные встречи, выставки, семинары, сеть Internet, почта, в том числе 

электронная, факсимильные сообщения, телефон и другие удобные для потребителя виды 

коммуникации и обмена информацией в согласованных формах, обеспечивающих 

оперативное реагирование на все возникающие вопросы и их решение. 

 

8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции и услугам 

8.2.2.1 Определение требований, относящихся к продукции и услугам по ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 
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При заключении договора на поставку продукции определяются, устанавливаются и 

документируются относящиеся к конкретным видам продукции следующие требования: 

 установленные потребителями; 

 не определенные потребителем, но необходимые для конкретного вида продукции; 

 законодательные и другие обязательные требования, относящиеся к продукции; 

 любые дополнительные требования, определенные Обществом и улучшающие 

характеристики функциональности, качества, надежности и безопасности поставляемой 

продукции. 

 

При определении требований, относящихся к продукции, устанавливаются: 

 потребность рынка в продукции, выпускаемой Обществом; 

 рыночный спрос и области применения продукции с целью установления требуемого 

количества, приемлемой стоимости и сроков производства продукции; обеспечение 

согласования всех требований с заинтересованными подразделениями относительно их 

возможности удовлетворить требования потребителя и действующих законодательных, 

правовых и нормативных документов до заключения договора на поставку. 

До принятия на себя обязательств по поставке продукции, Организация анализирует 

требования договора, свои способности и возможности его выполнения, анализирует записи 

(данные о качестве) прошлых периодов. 

8.2.2.2 Специальные характеристики продукции и особо ответственные процессы 

Предприятием определены следующие особо ответственные процессы – регулировка. 

Предприятие обеспечивает выполнение требований к обозначению и управлению ООП. 

Идентификация документов, относящихся к ООП и СХП, производится в соответствии с 

СТП  7.5-2021 «Управление документированной информацией». 

 

8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам 

8.2.3.1 Специальные характеристики продукции и особо ответственные процессы 

Требования к продукции устанавливаются в договорах (контрактах) с каждым 

конкретным потребителем. 

До принятия обязательств перед потребителем - заключения договора (контракта), 

проводится анализ и согласование требований потребителя к продукции (в том числе 

деятельности после поставки), с участием заинтересованных подразделений (с учетом 

требований соответствующих нормативных документов, устанавливающих однозначность 

требований к продукции). 

Анализ договора (контракта) является обязательной процедурой, осуществляемой до 

подписания договора (контракта), которая проводится с целью подтверждения, что 

требования к качеству продукции точно определены, документально оформлены и могут 

быть выполнены и что риск при реализации данного контракта сведен к минимуму. 

Анализ требований договора осуществляется для того, чтобы обеспечить: 

 однозначное понимание, определение и документирование требований 

потребителей к поставляемой продукции; 

 согласование требований договора или заказа, отличающихся от ранее 

установленных в технической документации или сформулированных в 

предварительной заявке заказчика, и решение всех возникших разногласий; 

 способность Общества выполнить согласованные требования по качеству и 

срокам поставки продукции. 

Анализ требований, относящихся к продукции, ведется по следующим направлениям: 

– способность осуществлять поставку в установленные сроки; 
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– способность уложиться в определенную цену; 

– анализ проекта договора на предмет поставки продукции с привлечением 

утвержденных аутсорсинговых организаций. 

Результаты анализа оформляются в виде Листа согласования к договору и в Листе 

оценки производственной осуществимости требований Заказчика. 

В том случае, если Потребитель выдвигает требования в устной форме, ответственный 

за исполнение договора, после консультации с директором оформляет эти требования 

документально и согласовывает их с Потребителем в установленном порядке. 

Постоянная актуализация НД и требований Потребителя обеспечивает своевременное 

внесение изменений и доведение их до исполнителей. 

Общество регистрирует сохраняет документированную информацию в отношении 

результатов анализа и любых новых требований к продукции.  

8.2.3.2 При выполнении преддоговорной (предконтрактной) работы осуществляется: 

оформление проекта договора, его согласования с потребителем, и в процессе реализации 

требований контракта с потребителем поддерживается тесная взаимосвязь по всем 

возникающим вопросам. 

При наличии замечаний по договору оформляется протокол разногласий, в проекте 

договора ставится запись «с протоколом разногласий». 

8.2.3.3 Проведение анализа 

Средства управления, необходимые для анализа требований к продукции, в том числе 

применимых законодательных и других обязательных  требований определены в 

действующих инструкциях и регламентах.   

8.2.3.4 Анализ производственной необходимости 

В процессе анализа договора Общество исследует производственную осуществимость 

выполнения требований к продукции и условий договора, включая анализ рисков их 

невыполнения. Условия договора согласовываются с руководителями структурных 

подразделений, подтверждением чего служит Лист согласования договора и Лист оценки 

производственной осуществимости требований Заказчика.  

Результаты анализа договора систематически обобщаются и служат входными 

данными для анализа СМК со стороны высшего руководства.  

8.2.4 Изменение требований к продукции и услугам 

Изменения требований к продукции после подписания договора, дополнительного 

соглашения, анализируются в соответствии с п. 8.2.3 РК и оформляются дополнительными 

соглашениями к действующим документам, которые доводятся до сведения 

заинтересованных подразделений и работников Организации.  

Результаты анализа договоров регистрируются и систематически обобщаются. 

Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, 

предусмотренных договором. 

Процесс заключения договоров на поставку продукции и внесения изменений в уже 

заключенные договора определен в п. 8.2.3.3 настоящего РК. 

Все изменения требований к продукции анализируются, согласовываются с 

потребителем и доводятся до заинтересованных сотрудников Общества. 

Все записи, связанные с анализом требований, относящихся к услугам, 

поддерживаются в рабочем состоянии. Результаты анализа договора (контракта) и оценки 

рисков систематически обобщаются и являются входными данными для анализа со стороны 

высшего руководства. 
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8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг 

8.3.1 Управление процессом разработки 

При планировании проектирования и разработки новых видов продукции 

устанавливаются: 

• стадии проектирования и разработки;  

• проведение анализа, верификации и валидации, соответствующих каждой стадии 

проектирования и разработки; 

• ответственность и полномочия в области проектирования и разработки.  

При планировании учитываются: 

• установленные требования к продукции по ее функциональному назначению и 

требованиям потребителей, указанных в договоре на поставку или ТЗ; 

•  потребность в разработке и документировании процессов изготовления и 

обеспечения их ресурсами для производства конкретной продукции; 

• необходимые процедуры по мониторингу процессов производства, контролю и 

испытаниям конкретной продукции, а также критерии приемки готовой продукции; 

• взаимодействие различных групп, занятых проектированием и разработкой, в целях 

обеспечения эффективной связи и четкого распределения ответственности; 

• записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного 

цикла продукции и произведенная продукция соответствуют установленным требованиям; 

• разработка, определение и мониторинг специальных характеристик продукции и 

особо ответственных процессов, если это предусмотрено договором (контрактом);  

• анализ видов и последствий потенциальных несоответствий (АПН), включая действия 

по уменьшению рисков. 

Порядок внесения изменений в конструкторскую документацию - проектные работы 

определен в СТП 7.5-2021 и проходят следующие стадии: 

• Установление входных данных на разработку и проектирование и согласование с 

Заказчиком (при необходимости); 

• Разработка и утверждение технического задания;  

• Планирование проектирования и разработки продукции, разработка план-графика; 

• Разработка необходимых планов качества по требованию потребителя (при 

необходимости); 

• Разработка, верификация и валидация КД и ТД на продукцию, согласование с 

потребителем (при необходимости); 

• Выпуск и утверждение КД и ТД; 

• Передача утвержденной КД и ТД в архив Общества;  

• Доработка и внесение соответствующих изменений в КД и ТД документацию (по 

необходимости). 

Планирование проектирования и разработки продукции осуществляется Главным 

конструктором в соответствии со сроками, установленными директором или указанными в 

договоре (при наличии). Каждый календарный месяц составляется план разработки с 

конкретными задачами специалистов и отметками о выполнении задач предыдущего месяца, 

с целью подтверждения полученных результатов планируемым характеристикам и 

требованиям к продукции (верификация и валидация проекта). При этом, в случае 

необходимости, в планы проектирования и разработки КД и ТД вносятся изменения и 

корректировки по срокам выполнения и содержанию работ. 

Координацию работ и организацию взаимодействия между исполнителями по 

планированию проектирования и разработки осуществляет Главный конструктор. 
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8.3.2 Входные данные для процесса проектирования и разработки 

Входные данные для разработки и проектирования продукции формируются на стадии 

разработки технического задания, маркетингового исследования или подготовки, анализа и 

согласования договора. 

Входные проектные данные определяются на основании маркетингового исследования 

или анализа требований потребителей, изложенных в контракте (договоре) и техническом 

задании, и могут включать в себя: 

• функциональные и эксплуатационные требования; 

• соответствующие законодательно-правовые и другие обязательные требования; 

• информацию, взятую из предыдущих аналогичных проектов; 

• другие требования, важные для проектирования и разработки. 

Входные данные для проектирования анализируются на однозначность и 

достаточность. 

В случае, если требования, сформированные на основе маркетингового исследования 

или оговоренные потребителем в договоре на поставляемую продукцию, не полные, не 

четкие и имеют противоречащие определения Главный-конструктор проводит процедуру 

повторной проработки и уточнения требований с потребителем или директором. 

Ответственность за достоверное формулирование и определение входных данных для 

проектирования и разработки несет Главный-конструктор. 

Записи входных данных, относящиеся к требованиям к продукции, вносятся в 

техническое задание и поддерживаются в рабочем состоянии. 

 

8.3.3 Входные данные для разработки продукции 

Входные проектные данные для продукции дополнительно могут включать следующее: 

• требования потребителей к специальным характеристикам, идентификации, 

прослеживаемости; 

• требования действующих НТД; 

• требования по надежности, безотказности, продолжительности срока службы, 

ремонтопригодности, взаимозаменяемости, безопасности (в т.ч. экологической); 

• ценовые условия и условия поставки, включая упаковку и условия 

транспортирования; 

• результаты анализа конкурентов; 

• сведения об аналогах и прототипах. 

Входные данные для проектирования производственного процесса включают 

следующее: 

• выходные проектные данные разработки продукции (КД); 

• требования к специальным процессам и особо ответственным операциям (если такие 

процессы и операции выявлены в ходе проектирования и разработки продукции или 

определены потребителем); 

• задачи по производительности, возможностям процесса и допустимой стоимости; 

• требования потребителей, если они есть; 

• информацию об опыте предыдущих разработок. 

 

8.3.4 Выходные данные проектирования и разработки 

Выходные данные отражаются в технической документации, включающей: 

• конструкторскую документацию, в состав которой входят технический проект, 

рабочая документация, конструкторская документация; 

• технологическую документацию; 
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• эксплуатационную документацию;  

• информацию по утилизации (при необходимости); 

При этом выходные данные проектирования и разработки позволяют: 

• проверить соответствие входным требованиям к проектированию и разработке; 

• обеспечить исполнителей соответствующей информацией по закупкам, производству 

и обслуживанию; 

• определить критерии приемки продукции на всех стадиях ее изготовления; 

• определить характеристики продукции, существенные для ее безопасного и 

правильного использования по назначению. 

Выходные данные проектирования официально одобряются (утверждаются) 

руководством до их последующего использования. 

Выходные проектные данные проверяются и анализируются на соответствие входным 

проектным данным. 

 

8.3.5 Выходные проектные данные для продукции 

Выходные проектные данные для продукции также включают: 

• информацию о специальных характеристиках продукции (если специальные 

характеристики выявлены в ходе проектирования и разработки продукции или предъявлены 

потребителем);  

• результаты верификации (проверки) продукции; 

• результаты анализа проектирования продукции (см. п. 7.3); 

• соответствующую информацию по закупкам, производству и обслуживанию; 

• критерии приемки продукции или ссылки на них. 

 

8.3.6 Выходные проектные данные для производственного процесса 

Выходные проектные данные для производственного процесса дополнительно 

включают: 

• техническую документацию, устанавливающую требования к производственному 

процессу, включая требования к ресурсам (инфраструктура, производственная среда, 

персонал); 

• информацию об особо ответственных процессах и требования к их проведению; 

• методики и критерии приемки продукции и для валидации процессов; 

• требования по ведению записей. 

 

 

8.3.7 Анализ результатов проектирования и разработки 

Анализ результатов проектирования проводится в соответствии с запланированными 

мероприятиями на следующих этапах: 

• разработки проектной и конструкторской документации - при согласовании и 

утверждении с согласующими службами и заинтересованными сторонними организациями; 

• изготовления и проведения испытаний создаваемой продукции. 

Анализ проектирования на соответствие установленным требованиям планируется и 

проводится в соответствии с требованиями: СТП 7.5-2021.   

При необходимости результаты отдельных этапов проектирования согласовывают с 

Заказчиком или директором. В состав участников анализа проектирования включаются 

представители заинтересованных подразделений, а также представитель потребителя (если 

разработка осуществляется по заказу и это предусмотрено договором на поставку или по 

требованию потребителя). 
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В случае выявления в процессе анализа несоответствий проводятся мероприятия по 

устранению выявленных несоответствий и их причин. 

Одобрение проекта и разработки осуществляется лицами, не участвующими в процессе 

проектирования и разработки. 

 

8.3.8 Верификация проектирования и разработки (проверка) 

Верификация проекта планируется и организуется Главным конструктором в 

соответствии с планом проектирования на определенных стадиях выполнения проектных 

работ. При этом проводится проверка на предмет выполнения технических требований на 

продукцию, проводится нормоконтроль КД в соответствии с нормами, требованиями и 

правилами, установленными в нормативной документации, а также СТП 7.5-2021. 

Верификация проекта включает рассмотрение результатов проведенных экспертиз 

проектно-конструкторской документации, сопоставление характеристик разработанного 

проекта с характеристиками, установленными в результате проведения анализа по 

выполнению требований к продукции, сравнение нового проекта с аналогами, проведение 

испытаний. 

По результатам анализа, оценки проекта и испытаний продукции производится (при 

необходимости) корректировка и соответствующие изменения в проектно-конструкторской 

документации. 

Данные по верификации проекта и записи результатов проведенной проверки 

конструкторской документации регистрируются и поддерживаются в рабочем состоянии в 

соответствии с СТП 7.5-2021. 

8.3.9 Валидация проекта и разработки (утверждение) 

Валидация проекта осуществляется после завершения всех работ по разработке 

конструкторской документации и технологической документации, анализа, проверки, 

экспертизы проекта, и испытаний чтобы удостовериться в том, что полученная в результате 

продукция соответствует конкретным установленным требованиям в условиях ее 

применения. 

При этом оценивается и подтверждается соответствие того, что полученная в 

результате разработки проекта продукция соответствует установленным требованиям 

потребителей, соответствует своему назначению и реальному функциональному 

использованию. 

Подтверждением соответствия проекта установленным требованиям является 

утвержденный акт и протокол приемочных испытаний соответствующего образца 

продукции, в котором отражается информация о соответствии продукции техническим 

требованиям, выполнении обязательных законодательных требований к продукции, а также 

оценка возможности изготовления и передача продукции в сферу обращения. 

В случаях, когда процесс проведения испытания продукции невозможен по технически 

обоснованным причинам или экономически нецелесообразен, валидация проекта 

осуществляется на техническом совещании, где проект со ссылкой на прототип или 

аналогичный опыт рассматривается на предмет соответствия установленным требованиям и 

утверждается Главным инженером. Подтверждением проведения процедуры оценки 

соответствия является утвержденный протокол технического совещания. 

Записи результатов валидации проекта и данные о проведенных при необходимости 

корректирующих действиях документируются и ведутся в соответствии с требованиями, 

установленными в СТП 7.5-2021.  

 

8.3.10 Управление изменениями в проекте и разработке 
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Любые изменения до их внесения в КД и ТД анализируются руководителями 

заинтересованных подразделений и оценивается их влияние на выполнение требований к 

качеству, безопасности и другим характеристикам продукции, 

Анализ осуществленных изменений проекта и разработки включает оценку влияния 

изменений на составные части и готовую к реализации продукцию, на ее соответствие 

установленным требованиям. 

Извещения о внесенных изменениях в КД и ТД регистрируются в журнале учета, 

который относится к записям по качеству, управление им осуществляется в соответствии с 

СТП 7.5-2021. Одобрение изменений осуществляется в том же порядке, что и 

первоначальное одобрение проекта и разработки.  

Ответственность за внесение изменений в КД и ТД несет Главный конструктор ЗАО 

НПО “Телеком”. 

 

8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними 

поставщиками 

8.4.1 Общие положения 

8.4.1.1 Общие положения по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Предприятие ставит перед собой цель максимального снижения рисков в процессе 

закупок, так как качество закупаемых продукции и услуг оказывает существенное влияние на 

качество выпускаемой продукции. 

Для разработки и производства продукции Общество управляет следующими видами 

закупок: 

- материально-технические ресурсы: 

 приборы; 

 оборудование; 

• инструмент; 

• программное обеспечение; 

• запасные части и смазочные материалы для технологического оборудования; 

• спецодежда и средства индивидуальной защиты (далее СИЗ). 

• оргтехника, расходные материалы; 

• канцтовары и т.д. 

- услуги: 

 аутсорсинговых организаций; 

 по подготовке и аттестации персонала СТП  7.1.2-2021; 

 по проведению поверки контрольно-измерительных приборов СТП  7.1-2021.  

Общество оценивает и выбирает Поставщиков на основе их способности поставлять 

продукцию и услуги в соответствии с определенными требованиями. Критерии и методы 

оценки, а также ответственные за проведение оценки, ведение и хранение записей 

определены: 

 для поставщиков МТР СТП  7.1.3-2021; 

 для аутсорсинговых организаций СТП  7.1.3-2021; 

 для поставщиков услуг по подготовке и аттестации персонала СТП  7.1.2-2021; 

 для поставщиков услуг по поверке контрольно-измерительных приборов СТП 7.1-2021.  

На основании результатов оценки Поставщик может быть внесен или исключен из 

Перечня одобренных Поставщиков.  

 

8.4.1.2 Управление процессом закупок 
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На предприятии установлены средства управления закупками и выбором поставщиков: 

- для закупок МТР СТП  7.1.3-2021; 

- для получения услуг; 

- субподрядных организаций; 

- для поставщиков услуг по подготовке и аттестации персонала СТП  7.1.2-2021; 

- для поставщиков услуг по поверке контрольно-измерительных приборов СМК 7.1-

2021. 

Одним из критериев оценки и выбора поставщиков является наличие у них системы 

менеджмента качества, отвечающей требованиям СТО Газпром 9001. 

 

8.4.1.3 Соответствие законодательным и нормативным правовым требованиям 

Соответствие закупаемой продукции, которая может оказать влияние на выполнение 

требований потребителей законодательным и другим обязательным требованиям 

подтверждается наличием соответствующих разрешительных документов.  

Вся закупаемая Предприятием продукция и услуги соответствуют действующим 

нормативным документам, применяемым в РФ, что обеспечивается выполнением требований 

условий договоров с поставщиками. 

Критерии оценки поставщиков включают наличие у них лицензий или других 

разрешительных документов, распространяющиеся на их деятельность по разработке и 

производству поставляемой продукции. 

8.4.2 Тип и степень управления 

8.4.2.1 Тип и степень управления по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Требования к закупаемой продукции/услугам устанавливаются в соответствующих 

договорах с поставщиками. Механизм определения информации, касающейся закупаемой 

продукции и услуг (требования к официальному одобрению качества продукции/ 

выполненной услуги, квалификации персонала, системам менеджмента качества 

поставщиков) отражен в СТП  8.4.1-2021.   

Достаточность и адекватность установленных требований к закупаемой 

продукции/услугам контролирует ответственный исполнитель до их сообщения Поставщику. 

Уверенность в адекватности требований обеспечивается согласованием договора 

поставки/субподряда соответствующими структурными подразделениями. 

 

8.4.2.2 Мониторинг внешних поставщиков 

Мониторинг Поставщиков на соответствие установленным критериям и требованиям, 

определенным в договоре поставки/субподряда осуществляют исполнители, ответственные 

за конкретный вид закупок, в процессе исполнения договора (СТП  8.4.1-2021). 

Мониторинг внешних поставщиков проводится на постоянной основе с учетом 

внутренних и внешних факторов, влияющих оказание услуг Обществом как минимум по 

следующим показателям: 

• качество и цена продукции; 

• условия поставок,  

• претензии потребителей к качеству продукции поставщиков; 

• внедрение и поддержание СМК, в том числе на соответствие СТО Газпром 9001-2018. 

8.4.2.3 Система менеджмента качества внешних поставщиком 

Одним из критериев выбора поставщика является наличие у него действующей СМК. 

Общество содействует своим поставщикам в достижении соответствия их систем 

менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018. Это 

реализуется следующим образом: 
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• преимущественным правом на поставку продукции обладают поставщики, имеющие 

сертифицированную систему менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО 

Газпром 9001-2018; 

• наличием «обратной связи» с поставщиками по качеству закупаемой продукции; 

• пропагандой идей менеджмента качества и общекорпоративной политики ПАО 

«Газпром» в области качества среди потенциальных поставщиков. 

8.4.2.4 Оценка соответствия внешних поставщиков 

Предприятие обеспечивает возможность оценки своих поставщиков потребителями в 

соответствии с их требованиями, включая проведение аудита систем менеджмента качества 

на соответствие требованиям СТО Газпром 9001. Это отражается в договоре на поставку или 

оказание услуг. 

В случае проведения аудита СМК второй стороной на соответствие требованиям СТО 

Газпром 9001-2018, он проводится с учетом требований СТО Газпром 9001-2018. 

 

8.4.2.5 Соответствие закупленных продукции и услуг 

Уверенность в том, что закупаемые продукция и услуги соответствуют установленным 

требованиям, обеспечивается следующими мерами: 

 проведение входного контроля МТР; 

 верификация услуг по повышению квалификации и аттестации персонала, 

проверка соответствия квалификации, указанной в подтверждающих 

документах (удостоверение, свидетельство, сертификат и т. п.), целевому 

назначению обучения (СТП  7.1.2-2021).  

При обнаружении в приобретаемых продукции и услугах несоответствий требованиям 

стандартов и условиям договора, как при получении, так и при транспортировке, 

производятся действия в соответствии с положениями СТП  8.7-2021. Корректирующие и 

предупреждающие действия. 

Результаты верификации используются при принятии решения о внесении поставщика 

в Перечень постоянных поставщиков, утверждаемый  директором.  

Если закупаемая продукция подлежит обязательной сертификации в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, Общество запрашивает от поставщика 

документацию, подтверждающую сертификацию его продукции (СТП  8.4.1-2021).  

При привлечении аутсорсинговых организаций ЗАО НПО «Телеком» обеспечивает 

субподрядную организацию информацией, касающейся требований Заказчика, требуемых 

сроков выполнения работ и применяемых ресурсов (техническое задание) и т.д. 

8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам 

До внешних поставщиков своевременно доводится информация о требованиях, 

относящихся: 

- к поставляемым процессам, продукции и услугам; 

- одобрению: 1) продукции и услуг; 2) методов, процессов и оборудования; 3) выпуска 

продукции и услуг; 

- к компетентности персонала, включая любые требуемые меры подтверждения 

квалификации; 

- взаимодействию внешнего поставщика с ЗАО НПО «Телеком»; 

-  методов и средств управления, а также порядка проведения мониторинга 

деятельности внешнего поставщика, которые будут применяться (например, аудит второй 

стороны); 

- деятельности по верификации или валидации, которые предполагается осуществлять 

на месте у внешнего поставщика (в том числе потребителем). 



ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
РК СМК 01 - 2021 

Лист 46 / 70 

 

 

8.5 Производство продукции и предоставление услуг 

8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг 

8.5.1.1 Управление производством и предоставлением услуг по ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Общество планирует и осуществляет свою деятельность в управляемых условиях, 

которые включают: 

 наличие информации, описывающей характеристики продукции, содержащейся в 

техническом задании, Программе производства работ, в условиях договора с 

Потребителем; 

 наличие должностных инструкций, устанавливающих права и обязанности 

персонала, подчиненность конкретному руководителю и определяющих функций 

конкретного должностного лица; 

 применение соответствующего оборудования (п. 7.3 настоящего РК); 

 проведение мониторинга и измерений продукции и услуг, осуществление выпуска 

продукции; 

 мониторинг и измерение производственных процессов и процессов СМК; 

 осуществление выпуска продукции, и действий после поставки продукции.  

Внешними нормативными документами, такими как: 

 трудовой кодекс РФ; 

 закон РФ об охране окружающей среды; 

 закон РФ о промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

 законодательства в области охраны труда и техники безопасности и др. 

8.5.1.2 Документированная информация по управлению производством продукции и 

предоставлением услуг 

В Обществе определены средства управления разработкой и производством продукции 

в управляемых условиях СТП  7.5-2021, СТП  8.5.1-2021, СТП  8.1.3-2021 включающие: 

• планирование предоставления услуг (в соответствии с бизнес-планом Общества, 

планами предоставления услуг на текущий календарный год, планами предоставления услуг, 

включенным в договоры с заказчиком); 

• планы качества; 

• техническую документацию, необходимую для предоставления услуг (рабочая 

документация, инструкции по монтажу оборудования, паспорта оборудования и т.д.); 

• планы профилактического обслуживания и ремонта используемого оборудования, 

оснастки и инструментов; 

• планы подготовки и аттестации персонала. 

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость 

8.5.2.1 Идентификация и прослеживаемость по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Разработка и производство продукции на стадиях жизненного цикла от заключения 

договора поставки и до окончания гарантийных обязательств идентифицируется при помощи 

соответствующих средств (реквизиты договора поставки, сопроводительный лист на 

производстве, маркировка комплектующих и материалов, протоколы совещаний, паспорт на 

продукцию, протоколы испытаний, и т.д.).  

Идентификация и прослеживаемость продукции осуществляется в течение всего 

времени производства продукции. С этой целью на всех стадиях разработки и производства 

ведутся: 

 журнал входного контроля; 

 график разработки; 
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 производственные планы; 

 сопроводительные листы; 

 др. журналы, где фиксируются следующие данные: 

– наименование комплектующих/материалов, места их расположения со ссылкой 

на номера чертежей; 

– записи о межоперационном контроле контролирующими лицами с указанием №  

– дата выполнения технологических операций; 

– фамилия исполнителя; 

– сведения о применяемых контрольно-измерительных приборах и оборудовании; 

– технические параметры приборов и оборудования; 

– записи о результатах приемочных испытаний. 

 

8.5.2.2 Управление идентификацией и прослеживаемостью  

Предприятие установило средства управления для идентификации и прослеживаемости 

продукции/процессов, соответствующими средствами и методами в соответствии с 

требованиями потребителей в СТП 8.5.1-2021. Данный стандарт включает требования к 

сохранности и восстановлению идентификации, а также соответствующие записи по 

идентификации и прослеживаемости. 

Общество проводит идентификацию продукции, связанную со специальными 

характеристиками продукции и особо ответственными процессами (см. СТП 7.5-2021) 

8.5.2.3 Статус выходов (результатов) 

При оказании услуг при выявлении несоответствующего качества обеспечивается, при 

возможности их выделение и идентификация. Статус оказания услуг прослеживается через 

регистрацию в соответствующих протоколах и актах.  

Средства управления по идентификации и прослеживаемости услуг определены в 

конструкторской и технологической документации. 

Средства управления для идентификации статуса услуг/выполненных работ при 

проведении мониторинга и измерений определены в СТП 8.5.1-2021.  

8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков 

ЗАО НПО «Телеком» заботится о собственности потребителей или внешних 

поставщиков, если таковая находится под управлением или в пользовании организации. 

Любая собственность потребителей или внешних поставщиков, предоставленная для 

использования или включения в продукцию и услуги, идентифицируется, верифицируется, 

сохраняется и защищается в установленном порядке. 

Информация об утере, повреждении или признании непригодной для использования 

собственности потребителя или внешнего поставщика своевременно доводится до сведения 

ее владельца, регистрируется и сохраняется соответствующими должностными лицами. 

8.5.4 Сохранение 

Сохранение соответствия продукции установленным требованиям организуется на всех 

этапах жизненного цикла услуги. 

Сохранение соответствия продукции включает в себя соответствующую 

идентификацию, непосредственное производство продукции и защиту от порчи как в 

процессе производства, так и с момента завершения производства продукции до момента 

передачи продукции потребителю (заказчику). Сохранение продукции до окончания срока 

гарантии обеспечивается соответствующим качеством примененных материалов и 

комплектующих, соответствующим качеством производства продукции и правильной 

эксплуатацией потребителем (заказчиком), именно проведение регламентов технического 
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обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. 

В процессе доставки продукции до потребителя, могут производиться погрузочно-

разгрузочные работы. Любые погрузо-разгрузочные работы проводятся в соответствии с 

правилами строповки грузов. Погрузочно-разгрузочные работы производятся с применением 

аттестованных и проходящих периодическую проверку средств механизации, 

грузоподъемных механизмов и строповочных приспособлений в соответствии с 

технологическими картами и схемами строповки грузов. 

В случае предъявления специальных требований со стороны заказчика или потребителя 

к сохранности продукции (например, к погрузочно-разгрузочным работам), требования 

устанавливаются в договоре. 

Для производства продукции необходимы МТР, которые поставляются к на склад 

материалов для временного хранения. Для поставки материалов на склад для временного 

хранения приказом назначен ответственные лица, которые соответственно осуществляют 

процесс получения, сохранения, доставки материалов и комплектующих в производственные 

цеха. Кладовщики осуществляют приемку материалов и временное их складирование до 

полного использования. Хранение осуществляется на складе материалов и комплектующих 

закрытого хранения в зависимости от типа материала и требований к его хранению. 

Менеджмент запасов 

Организация осуществляет менеджмент запасов и обеспечение их оборота по принципу 

«первый получен – первый выдан». ЗАО НПО «Телеком» осуществляет мониторинг 

хранящейся продукции (СТП 8.2.1-2021 «Прием заказа»). Продукция с истекшим сроком 

хранения управляется как несоответствующая (СТП 8.7-2021 и СТП 10.2-2021). 

8.5.5 Деятельность после поставки 

8.5.5.1 Деятельность после поставки по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Общество после производства продукции потребителям в обязательном порядке 

определяет требования к поддержке результатов после поставки продукции. Они могут 

формулироваться на основании различных данных, в том числе и требований потребителя.  

Источником для оценки являются: 

• законодательные и нормативные правовые требования; 

• потенциальные нежелательные последствия, связанные с эксплуатацией продукции 

потребителем (заказчиком); 

• характер, использование и предполагаемый жизненный цикл продукции; 

• требования потребителей, определенные в том числе по условиям договоров;  

• обратную связь с потребителями, в том числе гарантийные обязательства, 

контрактные обязательства (такие как обслуживание) и дополнительные услуги, как 

например переработка или окончательное уничтожение. 

В Обществе проводится анализ источников для их постоянного мониторинга и 

последующего внесения изменений в источники.  

В организации разработаны мероприятия по поддержке заказчиков и клиентов после 

оказания услуг. Мероприятия адекватны установленным требованиям.  

Общество обеспечивает получение обратной связи от потребителей по вопросам 

поддержки продукции, в том числе проводит анализ отзывов потребителей о поддержке и 

вносит изменения (при необходимости) в состав мероприятий по поддержке продукции. 

8.5.5.2 Соглашение с потребителем об обслуживании 

Соглашение с потребителем об обслуживании осуществляется на основании 

заключенных договоров. 

8.5.5.3 Обеспечение документированной информацией по обслуживанию 

При передаче продукции Потребителю и в случае выполнения потребителем части 
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работ по обслуживанию (монтаж, пуско-наладочные работы, текущее техническое 

обслуживание и др.) самостоятельно, Общество предоставляет всю необходимую 

документацию (конструкторская документация, паспорт, инструкция по эксплуатации и т.д.) 

по переданной продукции в соответствии условиями договора на поставку.  

8.5.6 Управление изменениями 

Для управления изменениями проводятся следующие мероприятия:  

 установлены источники информации по изменениям производственных 

процессов; 

 установлен порядок и проводится анализ предложений по изменениям; 

 регистрируются результаты анализа предложений по изменениям; 

 определен круг ответственных лиц за принятие решений по изменениям; 

 документирован план действий по принятым решениям, 

 контролируется ход внедрения изменений; 

 оцениваются результаты изменений. 

Управление изменениями относится к изменениям, которые способны повлиять на 

соответствие выпускаемой продукции установленным требованиям. Для эффективного 

управления изменениями разработана классификация исходя из потребностей организации. 

Результаты анализа предложений по изменению документально фиксируются. Для 

этого по необходимости создаются отдельные документы (документированная информация), 

включая протокол анализа изменений; или используются те документы, в которых указаны 

предложения по изменениям. Состав этих документов зависит от источника поступления 

предложений по изменениям. 

В Обществе разработаны и поддерживаются в рабочем состоянии документированные 

процедуры, регламентирующие проведение оценки работоспособности, анализа и улучшения 

СМК: 

 управление записями, анализ данных, анализ СМК высшим руководством; 

 процедуры контроля качества продукции; 

 критерии и порядок оценки результативности и эффективности процессов; 

 критерии и порядок оценки поставщиков; 

 порядок оценки результативности мер по обучению и подготовке кадров (СТП 7.1.2); 

 мониторинг удовлетворенности Заказчиков (СТП 9.1.2-2021); 

 проведение внутренних проверок СМК (СТП 9.2-2021); 

 управление несоответствующей продукцией (СТП 8.7-2021 и СТП 10.2-2021); 

 разработка, проведение и анализ корректирующих и предупреждающих действий (СТП 

8.7-2021 и СТП 10.2-2021).  

8.6 Выпуск продукции и услуг 

На соответствующих этапах осуществляются запланированные мероприятия в целях 

верификации выполнения требований к продукции и услугам. Их реализация с 

удовлетворительными результатами осуществляется до выпуска продукции и услуг для 

потребителя за исключением тех случаев, когда иное санкционировано уполномоченным 

органом и/или лицом и, когда это применимо, самим потребителем.  

Общество должно регистрировать и сохранять документированную информацию о 

выпуске продукции и услуг. Документированная информация должна содержать 

доказательства соответствия критериям приемки и указание лица/лиц, санкционировавшего 

выпуск продукции и услуг.  

8.6.1 Валидация процессов производства и обслуживания 

Обществом утверждены производственные процессы, результаты которых не могут 
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быть проверены посредством последовательного мониторинга и измерения. К ним относятся 

все процессы, недостатки которых становятся очевидными только после предоставления 

услуг. 

Подтверждением того, что продукция достигает запланированных характеристик, 

являются следующие факторы: 

 все виды технологических операций выполняются на основании нормативных 

документов (технологические карты, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) и рекомендаций 

Заказчика; 

 квалификация персонала, выполняющего данные технологические операции, 

подтверждается соответствующими документами (диплом, удостоверение и 

т.д., аттестационный лист); 

 все контрольно-измерительные приборы, применяемые при выполнении 

технологических операций, подлежат государственному метрологическому 

контролю и надзору; 

 на определенных этапах производства осуществляется приемка продукции 

сотрудниками ОТК и, если это установлено договором на поставку, совместно 

с представителем Потребителя –  посредством сверки продукции с 

конструкторской и технологической документацией. При этом, делается запись 

в актах о проведении испытаний. 

8.6.2 Валидация особо ответственных процессов 

Все требования п. 8.6.2 применяются Обществом к регулировке, определенной 

Предприятием особо ответственным процессом.  

По требованию Потребителя перечень ООП согласовывается заказчиком. 

8.6.3 Управление мониторингом и измерениями 

Средства управления мониторингом и измерением характеристик продукции 

определены в технологических картах, а также в ТУ, инструкциях и технологических 

операциях. 

Окончательное подтверждение посредством мониторинга и измерений соответствия 

выпускаемой продукции установленным требованиям выполняется представителем 

Заказчика. При проведении контроля силами Заказчика результаты контроля отражаются в 

актах на конкретный вид работ в соответствии с требованиями НД. 

 

8.7 Управление несоответствующими результатами процессов 

В целях предотвращения непредназначенного использования или поставки результатов 

процессов, не соответствующих требованиям, руководителями соответствующих 

подразделений предпринимаются необходимые действия по идентификации и управлению 

такими результатами, в том числе выявленным после поставки продукции, в ходе или после 

предоставления услуг. 

Исходя из характера несоответствия и его влияния на соответствие продукции и услуг 

осуществляется одно или несколько из следующих действий: 

- коррекция; 

- отделение, ограничение распространения, возврат или приостановка поставки 

продукции и предоставления услуг; 

- информирование потребителя; 

- получение разрешения на приемку с отклонением. 

После выполнения коррекции несоответствующих результатов процессов их 

соответствие требованиям должно быть верифицировано. 

В установленном порядке регистрируется и сохраняется документированная 
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информация, которая содержит: 

- описание несоответствия; 

- описание предпринятых действий; 

- описание полученных разрешений на отклонение; 

- указание полномочного органа и/или лица, принимавшего решение о действии в 

отношении несоответствия. 

Управление несоответствующими результатами процессов осуществляется в 

соответствии с СТП 8.7-2021 Управление несоответствующей продукцией и СТП 10.2-2021 

Управление несоответствиями и корректирующими действиями. 

8.7.1 Разрешения на отклонения 

В случаях, когда услуги или производственный процесс отличаются от ранее 

утвержденных, Предприятие получает разрешение Потребителя на отклонение или 

отступление для дальнейшего использования результатами оказанных услуг.  

В качестве идентификации производимых отклонений или отступлений от требований 

НТД, условий договора и т.д., в состав исполнительной документации по объекту 

прикладывается письмо Потребителя о согласии на отклонение. 

 

9  Оценка результатов деятельности 
 

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 

9.1.1 Общие положения 

Все процессы СМК ЗАО НПО «Телеком» подлежат мониторингу и измерениям. 

Методы, периодичность (сроки) мониторинга, измерения, анализ и оценки, необходимые для 

обеспечения достоверных результатов, установлены в соответствующих документированных 

процедурах, картах процессов и т.д. 

Информация об оценке результатов деятельности и результативности СМК 

документируется как свидетельство полученных результатов сохраняется в установленном 

порядке. 

9.1.1.1 Мониторинг и измерение процессов 

С целью оценки достижения запланированных результатов при реализации процессов 

Обществом осуществляются следующие мероприятия:  

 планирование выполнения разработки и производства продукции; 

 разработка планов качества, отслеживания выполнения запланированных 

мероприятий и анализа причин невыполнения описаны в СТП 8.1.3-

2021Управление планами качества; 

 контроль закупаемых МТР; 

 оценка непроизводительных расходов и принятие мер по их предотвращению;  

 оценка результативности и эффективности процессов. 

Для определения результативности процессов СМК владельцы процессов 

разрабатывают критерии оценки результативности, учитывающие наиболее значимые 

показатели для каждого процесса. По каждому процессу установлены плановые значения 

показателей. Результативность процессов определяется как степень достижения плановых 

показателей.   

Оценка результативности и эффективности процессов проводится один раз в год. 

Результаты оценки используются для принятия предупреждающих и корректирующих 

действий в наиболее «узких» местах, а также являются входными данными для анализа СМК 

руководством 
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9.1.2 Удовлетворенность потребителей 

В ЗАО НПО «Телеком» определены методы получения, мониторинга и анализа 

информации о восприятии потребителями того, в какой степени выполнены требования: 

отзывы от потребителей, встречи с потребителями, анализ доли рынка, благодарности, 

претензии по гарантийным обязательствам и отчеты дилеров. 

Мониторинг и определение удовлетворенности потребителей осуществляется в 

соответствии с СТП 9.1.2-2021. 

9.1.3 Анализ и оценка 

Соответствующие данные и информация, полученные в ходе мониторинга и измерения, 

анализируются для оценки: 

- соответствия продукции и услуг; 

- степени удовлетворенности потребителей; 

- результатов деятельности и результативности СМК; 

- успешности планирования; 

- результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей; 

- результатов деятельности внешних поставщиков; 

- потребности в улучшениях СМК. 

В качестве методов анализа данных могут использоваться статистические методы. 

 

9.2 Внутренний аудит 

Инструментом для получения информации, что СМК соответствует собственным 

требованиям, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СТО Газпром 9001-2018 и результативно 

внедрена и функционирует, являются внутренние аудиты. 

Внутренние аудиты (проверки) проводятся через запланированные промежутки 

времени с целью установления того, что система менеджмента качества: 

а) соответствует запланированным производственным процессам, требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001, СТО Газпром 9001 и требованиям к системе менеджмента качества, 

разработанным в Обществе; 

б) внедрена и результативно поддерживается в рабочем состоянии. 

Программа внутренних аудитов планируется с учетом статуса и важности процессов и 

участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Критерии, область 

применения, частота и методы аудитов определены Программой. Выбор аудиторов и 

проведение аудитов должны обеспечивать объективность и беспристрастность процесса 

аудита.  

Обществом разработана документированная процедура проведения внутренних 

проверок СТП 9.2-2021, предусматривающая: 

 определение целей аудита; 

 подбор, обучение и утверждение групп по проверке; 

 составление годовой программы; 

 порядок проведения проверок; 

 оформление отчета о результатах; 

 анализ результатов. 

Ответственность за организацию проведения внутренних проверок (аудитов) возложена 

на ПРК.  

Представитель руководства по качеству один раз в 6 месяцев (при необходимости – 

чаще) проводит анализ выполнения корректирующих/предупреждающих мероприятий за 

данный период времени. Данные анализа предпринятых корректирующих действий 
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учитываются при анализе СМК со стороны руководства.  

9.2.1 Объекты аудита 

Общество проводит внутренний аудит: 

а) системы менеджмента качества, в том числе процессов системы менеджмента; 

б) особо ответственных процессов; 

в) продукции (услуг), в части выполнения требований к специальным характеристикам 

продукции. 

9.2.2 Частота аудитов 

Аудит системы менеджмента качества планируется так, чтобы не реже одного раза в 

год обеспечить проверку ее соответствия требований СТО Газпром 9001 и обоснованности 

исключений.  

Общество не реже одного раза в полугодие осуществляет анализ необходимости 

изменения частоты проведения внутренних аудитов. По мере выявления несоответствий в 

результате внутренних или внешних аудитов, а также претензий потребителей 

соответственно возрастает частота внутренних аудитов. Критерии, по которым 

увеличивается частота аудитов, приведены в СТП  9.2-2021. Ответственный за принятие 

решения об изменении частоты проведения внутренних аудитов и за разработку годовой 

программы внутренних аудитов – ПРК. 

9.2.3 Компетентность внутренних аудиторов 

К выполнению обязанностей внутренних аудиторов привлекаются не освобожденные 

от основной деятельности сотрудники, из числа имеющих наиболее высокий уровень 

профессиональной подготовки, опыт работы в Обществе, необходимые знания в области 

качества и обеспечивающих объективность и беспристрастность процесса аудита. 

Внутренние аудиторы назначаются приказом  директора. 

 

9.3 Анализ со стороны руководства 

9.3.1 Общие положения 

Ежегодно высшее руководство ЗАО НПО «Телеком» осуществляет анализ СМК в 

целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности, результативности и 

согласованности со стратегическим направлением организации. 

9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства 

Входные данные для анализа СМК предоставляются в виде обработанной информации 

руководителями и специалистами Общества.  

Анализ СМК проводит высшее руководство Общества не реже одного раза в год.  

 

Входные данные 
Ответственный за предоставление 

информации 

результаты проверок СМК, включая 

внутренние проверки, а также аудиты и 

проверки, проводимые органами по 

сертификации, потребителями продукции и 

услуг и другими организациями, если такие 

проверки проводились в отчетный период 

ПРК 

информация о количестве и типах 

несоответствий, включая информацию по 
ПРК 
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Входные данные 
Ответственный за предоставление 

информации 

их динамике в отчетных периодах 
 

результаты мониторинга 

удовлетворенности потребителей, включая 

информацию о поступивших от них 

претензиях, в т.ч. анализ несоответствий 

услуг, выявленных потребителем и 

внешними надзорными организациями 

Юрист, ПРК, инженер технической 

поддержки 

результаты анализа фактических и 

потенциальных отказов поставленной 

продукции и их влияния на качество, 

безопасность или окружающую среду 

Руководители структурных 

подразделений 

результаты оценки деятельности 

поставщиков; 
Начальник МТС 

результаты анализа контракта и оценки 

рисков невыполнения требований 

контракта 

Директор 

данные о результативности процессов СМК Владельцы процессов 

данные о соответствии продукции 

установленным требованиям 
Контролер 

данные о проведенных КД и ПД и их 

результативности 

Руководители структурных 

подразделений 

анализ деятельности по подготовке, 

обучению и повышению квалификации 

кадров 

Директор 

анализ выполнения планов Общества, в т.ч. 

бизнес-плана 
ПРК 

результаты мониторинга достижения Целей 

Общества 
ПРК 

результаты оценки и анализа затрат на 

обеспечение качества, включая затраты на 

несоответствия, а также информацию по их 

динамике в отчетных периодах 

Главный бухгалтер 

анализ изменений, которые уже повлияли 

или могут повлиять на действующую СМК; 
ПРК 

результаты выполнения действий, 

предпринятых по итогам предыдущих 

анализов 

ПРК 

любую другую необходимую для анализа 

информацию о результативности и, при 
ПРК 
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Входные данные 
Ответственный за предоставление 

информации 

необходимости, эффективности СМК 

рекомендации по улучшению СМК 
Руководители структурных 

подразделений 

 

9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства 

 Документированная информация о результатах анализов со стороны руководства 

включает в себя решения и действия, относящиеся к возможностям для улучшения, 

необходимым изменениям системы менеджмента качества, потребности в ресурсах. 

Данная информация регистрируется и сохраняется в установленном порядке. 

 

10  Улучшения 
 

10.1 Общие положения 

Выполнение требований разработанной и внедренной в Обществе СМК обеспечивает 

непрерывное повышение результативности СМК.  

Непрерывное повышение результативности СМК достигается:  

 систематическим анализом Политики в области качества на актуальность; 

 разработкой и организацией работ по достижению целей в области качества; 

 выполнением корректирующих и предупреждающих действий по результатам 

внутренних аудитов;  

 реализацией корректирующих и предупреждающих действий по результатам 

анализа несоответствующих услуг или других проблем, выявленных в 

производстве или у потребителя; 

 систематическим анализом результативности процессов СМК с разработкой 

владельцами процессов корректирующих действий при снижении показателей 

процессов СМК со значениями, полученными в предыдущий период; 

 периодическим проведением анализа СМК со стороны высшего руководства. 

 

10.2 Несоответствия и корректирующие действия 

Управление несоответствующей продукцией предусматривает (там, где это 

применимо): 

 выявление и своевременное устранение обнаруженного несоответствия; 

 идентификацию несоответствующей продукции с целью предотвращения 

непреднамеренного использования или поставки; 

 санкционирование использования, выпуска или приемки продукции, если 

получено разрешение на отклонение от соответствующего полномочного лица 

или органа и Потребителя; 

 предотвращение его первоначального предполагаемого использования или 

применения; 

 выявление причин возникновения несоответствующей продукции и принятие 

организационных мер по недопущению – разработка и утверждение плана 

мероприятий корректирующих действий; 

 определение экономических последствий от несоответствующей продукции 

(оплата неустоек, погашение исков и т.д.) и затрат на реализацию 
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корректирующих действий. 

Основной целью действий по управлению несоответствующей продукцией является 

предотвращение неумышленного (непреднамеренного, случайного) использования 

несоответствующей продукцией и принятие решения о дальнейшем использовании. 

Процедура управления несоответствующей продукцией регламентирована. Записи о 

характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая 

разрешения на отклонения, ответственные за управление НП определены в СТП  8.7-2021.  

Документированная процедура по управлению несоответствующими результатами 

процессов/несоответствующей продукцией СТП  8.7-2021 и СТП  10.2-2021 включает 

требования: 

 по идентификации, документированию, отчетности и анализу 

несоответствий/отказов, выявленных после поставки продукции или начала ее 

использования потребителем; 

 если в поставленной продукции выявлены несоответствия технической 

документации (на продукцию), организация должна уведомлять потребителей 

о них. 

Поставляемая продукция с неидентифицированным или сомнительным статусом 

классифицируется как несоответствующая (см. СТП 8.7-2021).  

Затраты на несоответствия и затраты на реализацию корректирующих действий 

рассчитываются не реже 1 раза в год и служат входными данными для анализа СМК высшим 

руководством. 

Под управлением несоответствиями понимаются действия, выполняемые с целью 

исключения возможности поставки продукции, несоответствующих установленным 

Заказчиком требованиям. Управление инцидентами является одним из показателей оценки 

результативности системы менеджмента качества Организации.  

При возникновении несоответствий в процессах СМК, производственных процессах, в 

продукции, предпринимаются корректирующие действия, направленные на устранение 

причин, вызывающих несоответствия. 

Необходимость в проведении корректирующих действий возникает при обнаружении 

несоответствий в следующих (но не только) случаях: 

 при проведении внутренних и внешних аудитов;  

 при получении замечаний и претензий от Потребителей; 

 при проведении проверок, проводимых руководством; 

 при проведении проверок актуальности нормативной документации; 

 при проведении проверок уровня квалификации персонала; 

 при оценке результативности и эффективности процессов и т.д. 

После реализации корректирующих действий проводится анализ их результативности. 

 

10.3 Постоянное улучшение 

Общество, используя разработанные процедуры, постоянно повышает 

результативность системы менеджмента качеством посредством: 

– использования результатов аудитов (СТП  9.2-2021); 

– разработки, реализации и анализа корректирующих и предупреждающих 

действий; 

– проведения анализа данных, а также анализа СМК высшим руководством.  

Анализу для выявления потенциальных несоответствий и проведения 

предупреждающих действий подлежат закупки продукции у внешних поставщиков и 

разработка и производство продукции.  
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Приложение А 
 Структура ЗАО НПО «Телеком»  
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Приложение Б 

Политика в области качества  

НАШ ПРОФИЛЬ 

ЗАО НПО «Телеком» занимается разработкой, производством современного 

телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения для него, а также сервисным 

обслуживанием выпущенной продукции. На предприятии реализован цикл разработки от технического 

задания до этапа конструкторской и технологической документации. Цикл производства включает 

поверхностный и выводной монтаж печатных плат, сборку, программирование, контроль и окончательную 

упаковку.  

НАША СТРАТЕГИЯ 

Высокотехнологичное производство продукции, удовлетворяющее запросам и потребностям 

Заказчика, повышение конкурентоспособности, обеспечение финансовой устойчивости Компании, 

получение стабильной прибыли и развитие Компании в целом. 

НАША ЦЕЛЬ 

Оказание полного спектра услуг, удовлетворяющих требования Заказчиков. 

В основе Политики в области качества лежит: 

 освоение новых видов продукции и услуг; 

 конструктивная работа с поставщиками сырья, материалов и комплектующих изделий; 

 повышение профессионального уровня и квалификации персонала; 

 мотивация каждого работника на качественное выполнение своей работы. 

Основные принципы реализации Политики в области качества: 

 вовлечение всех работников Компании в процесс СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018; 

 выбор надежных поставщиков и долговременное сотрудничество на основе взаимной выгоды; 

 совершенствование профессиональной подготовки каждого работника; 

 принятие решений, основанных на фактических данных и достоверной информации; 

 улучшение продукции и услуг для удовлетворения требований Заказчиков. 

Для соблюдения указанных выше принципов Руководство Компании берет на себя следующие 

обязательства: 

 разрабатывать и обеспечивать реализацию Политики в области качества выполняемых работ и 

оказываемых услуг; 

 повышать результативность системы качества, достижение целей в области качества; 

 анализировать и актуализировать документацию в составе перечня документированной информации 

согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 9001-2018. 

В своей деятельности, на всех этапах производства и во всех структурных подразделениях 

поддерживать ориентацию на требования заказчика. 
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Приложение В 

Перечень процессов СМК  
Наименование 

процесса 

 

Критерии оценки 

процесса 

Методы измерений и  

мониторинга 

процесса 

Заключение договоров •Объем продаж 

•Количество договоров исполненных в 

срок 

•Количество рекламационных актов от 

потребителей из эксплуатации 

Внутренний аудит 

Проектирование и разработка •Себестоимость и продажная цена. 

•Затраты на разработку. 

•Сроки окупаемости 

Внутренний аудит 

Закупки •Количество срывов сроков поставок от 

поставщиков 

•Коэффициент удорожания ДСЕ (Детали 

корпуса, платы, ТМЦ) 

•Доля брака в закупленных ДСЕ (Детали корпуса, 

платы, ТМЦ) 

Внутренний аудит 

Производство •Уровень дефектности производства 

•Число обращений по вопросам гарантийного 

ремонта изделий на единицу выпущенной 

продукции 

Внутренний аудит 

Мониторинг, измерение, анализ 

и улучшение 

Количество результативных предложений по 

улучшению 
Внутренний аудит 

Управление рисками и 

возможностями 

Показатели согласно СТП 6.1-2021 Методика 

оценки рисков и возможностей 
Внутренний аудит 

Управление 

несоответствующими 

процессами 

Среднее время устранения несоответствий Внутренний аудит 

Обеспечение компетентным 

персоналом 

•Коэффициент текучести персонала 

 

•Уровень удовлетворенности сотрудников 

 

•% процент работников, прошедших обучение 

Внутренний аудит 

Обеспечение инфраструктурой Средний внеплановый простой времени 

оборудования 
Внутренний аудит 

Обеспечение средствами 

мониторинга и измерений 

Количество претензий со стороны процесса 

«Производство» 
Внутренний аудит 
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Приложение Г – Карты процессов 

Карта процесса: «Мониторинг, измерение, анализ и улучшение» 

Владелец процесса: ПРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Количество результативных предложений по улучшению 

 

Процесс-

поставщик 

 Все процессы 

 

Вход  

 Информация по: 

- качеству продукции; 

- удовлетворенности 

потребителей; 

- мониторингу 

конкурентов; 

-достаточности ресурсов; 

-аудитам; 

-наступившим рискам и 

реализованным 

возможностям. 

 

 

Выход  

 Отчет с 

предложениями по 

улучшению и 

совершенствованию: 

- процессов; 

- поставщиков; 

- продукции; 

- СМК; 

- персонала 

 

 

 

 Сбор данных 

 Анализ данных 

 Выработка мероприятий 

 Мониторинг выполнения 

мероприятий 

 Оценка результативности 

мероприятий 

Процесс-

потребитель 

  Все процессы 

 Заинтересов
анные 
стороны 

Управляющие документы 

 РК СМК 01-2021 Руководство по качеству 
 СТП 7.5-2021 Управление документированной 
информацией 

Процессы обеспечения ресурсами 

- компетентный персонал 

- оборудование для мониторинга 

 

Мониторинг, измерение, 

анализ и улучшение 

Риски  

 Недостоверная или несвоевременная 
информация 
 Принятие неверного или несвоевременного 
решения 
 Нерезультативная работа процесса 

Возможности  
 Своевременное принятие решения по 
повышению удовлетворенности сторон 

 Заинтересова
нные стороны 
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Карта процесса: «Обеспечение компетентным персоналом» 

Владелец процесса: Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес

с-поставщик 

 Все процессы 

 

 Коэффициент текучести персонала 

 Уровень удовлетворенности сотрудников 

 % процент работников, прошедших обучение 

Вход  

 Заявка на прием 
сотрудников 

 Заявка на подготовку, 
переподготовку 

Выход  

 Требуемое 
количество 
персонала 
 Компетентность 
персонала 
(квалификация, 
личностные 

качества) 

 

 

 

 Организация движения 

персонала (прием, перемещение, 

увольнение) 

 Обучение сотрудников 

 Проведение оценки 

сотрудников 

 Учет сотрудников (в том числе 

и отчетность) 

Процесс-

потребитель 

  Все процессы 

 Руководство 

Управляющие документы 

 РК СМК 01-2021 Руководство по качеству 
 СТП 7.1.2-2021 Управление персоналом 
СТП 7.1.3-2021 Управление 
инфраструктурой 

 

Процессы обеспечения ресурсами 

- Обеспечение компетентным персоналом 

 

Обеспечение 

компетентным персоналом 

Риски  

 Текучесть кадров 

Возможности  

 Переподготовка и развитие кадров 
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Карта процесса: «Обеспечение средствами для мониторинга и измерений» 

Владелец процесса: Зам. директора по производству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс-

поставщик 

 Проектировани
е и разработка 
 Постановка на 
производство 
 Производство 

- Количество претензий со стороны процесса «Производство» 

 

 

Вход  

 Информация о составе и 

количестве рабочих мест 

 Заявка на приобретение КО, 

СИ, ИО 

 Заявку на поверку СИ, 

проверку КО и аттестацию 

ИО 

 Заявки на ремонт 

Выход  

 Наличие 

необходимых СИ, 

ИО, КО согласно 

ТД 

 Исправные и 

своевременно 

поверенные СИ, 

проверенные КО, 

аттестованные ИО 

 

 

 

 Обеспечение оборудованием и 

его техническое обслуживание 

 Приобретение СИ, ИО, КО 

 Поверка КО, поверка СИ, 

аттестация ИО  

 Ремонт КО, СИ, ИО 

Процесс-

потребитель 

  Постановка на 
производство 

 Производство 

 Проектирование 
и разработка 

Управляющие документы 

 РК СМК 01-2021 Руководство по качеству 
 СТП 7.1.5-2021 Управление КИП и ИО 

Процессы обеспечения ресурсами 

- Обеспечение персоналом 

- Обеспечение инфраструктурой 

Обеспечение средствами 

для мониторинга и 

измерений» 

Риски  

 Выпуск продукции несоответствующего качества 
 Невозможность выпуска продукции в требуемом 
количестве 

Возможности  

 Выпуск продукции, соответствующей 
требованиям потребителя по качеству и количеству 
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Карта процесса: «Заключение договоров» 

Владелец процесса: Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Объем продаж 

 Количество договоров исполненных в срок 

 Количество рекламационных актов от потребителей из эксплуатации 

      Вход  

 Заявки на 
производство и 
поставку 

Выход  

 Договор на 
производство, 
поставку 
продукции 

 

 

 Анализ требований 

потребителей 

 Анализ и оптимизация рисков 

 Утверждение договора 

Процесс-

потребитель 

 Все процессы 

 Потребители 
 Поставщики 

Управляющие документы 

СТП 7.5-2021 Управление 
документированной информацией 
СТП 6.1-2021 Методика оценки рисков и 
возможностей 

 Потребители  

Процессы обеспечения ресурсами 

- Обеспечение компетентным персоналом 

- Обеспечение инфраструктурой 

ПРОИЗВОДСТВО  

Риски  

 Не выполнение пунктов договора 

Возможности  

 Повышение удовлетворенности потребителей 



ЗАО НПО «Телеком» РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ  
РК СМК 01 - 2021 

Лист 64 / 70 

 

Карта процесса: «Закупки» 

Владелец процесса: Начальник МТС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс-

поставщик 

  Заключение 
договоров 
 Проектирование 
и разработка 

 Количество срывов сроков поставок от поставщиков 

 Коэффициент удорожания ДСЕ (Детали корпуса, платы, ТМЦ) 

 Доля брака в закупленных ДСЕ (Детали корпуса, платы, ТМЦ) 

Вход 

 Конструкторская и 

технологическая 

документация 

 Нормативная 

документация (ГОСТ, 

СТП) 

 Сопроводительная 

документация 

Выход  

 ДСЕ (Детали 

корпуса, платы, 

ТМЦ) 

соответствующие 

требованиям 

 

 

- Поиск, оценка и квалификация 

поставщиков. 

- Заключение договоров на поставку. 

- Входной контроль. 

- Хранение ДСЕ (Детали корпуса, 

платы, ТМЦ). 

- Рекламационная работа с 

поставщиками 

- Мониторинг 

- Оценка деятельности и развитие 

поставщиков 

Процесс-

потребитель 

 Производство 

Управляющие документы 

 Процесс Заключение договоров 
  СТП 8.4.1-2021 Процесс закупки. Отбор и оценка 
поставщиков 
 СТП 8.2.1-2021 Прием заказа 

Процессы обеспечения ресурсами 

- Обеспечение инфраструктурой 

- Обеспечение компетентным персоналом 

- Обеспечение средствами мониторинга и измерения 

ЗАКУПКИ 

Риски  

 Не выполнение пунктов договора поставщиком 
(сроки, качество) 
 Элементы сняты с производства 

Возможности  

 Делегирование верификации 
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Карта процесса: «Обеспечение инфраструктурой» 

Владелец процесса: Заместитель директора по производству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс-

поставщик 

 Мониторинг, 
измерение, 
анализ и 
улучшение 

 Количество выполненных мероприятий 

 

Вход  

 Бизнес-план 

Выход  

 Работоспособная 

инфраструктура 

 

 

 Заказ 

 Поставка 

 Монтаж 

 Ввод в эксплуатацию 

 Обслуживание в 

процессе эксплуатации 

 Плановый ремонт 

 Эксплуатация 

оборудования 

 Списание оборудования 

 Утилизация 

Процесс-

потребитель 

 Производство 

 Производство 

Управляющие документы 

 РК СМК 01-2021 Руководство по качеству 
СТП 7.1.3-2021 Управление 
инфраструктурой 
СТП 7.5-2021 Управление 
документированной информацией 

 Производство 

Процессы обеспечения ресурсами 

- Обеспечение компетентным персоналом 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

Риски  

 Высокая стоимость ремонта оборудования 
 Несоответствие производственной 
инфраструктуры объемам производства 

Возможности  

 Выполнение производственной программы 
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Карта процесса: «Производство» 

Владелец процесса: Заместитель директора по производству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес

с-поставщик 

 Закупки 
 Проектирование 
и разработка 

 

 Уровень дефектности производства 

 Числа обращений по вопросам гарантийного ремонта изделий на единицу выпущенной 

продукции 

Вход  

 Конструкторская и 

технологическая 

документация 

 Нормативная 

документация (ГОСТ, 

СТП) 

 Сопроводительная 

документация 

Выход  

 Готовая 

продукция 

 Сопроводительна

я документация 

 
 

- Комплектование. 

- Сборка 

- Регулирование 

- Контроль 

-Испытания электротермические 

-Приемо-сдаточные испытания 

- Упаковка 

Процесс-

потребитель 

  Заключение 
договоров 

 Директор 

Управляющие документы 

 РК СМК 01-2021 Руководство по качеству 
  СТП 8.5.1-2021 Управление изготовлением 
продукции 
СТП 8.7-2021 Управление несоотв. 
продукцией 
СТП 7.5-2021 Управление 
документированной информацией 

 Директор 

Процессы обеспечения ресурсами 

- Обеспечение инфраструктурой 

- Обеспечение компетентным персоналом 

- Обеспечение средствами мониторинга и измерения 

ПРОИЗВОДСТВО  

Риски  

 Срыв сроков поставки 

 Выпуск несоответствующей продукции 

Возможности  

 Повышение объемов производства 
 Повышение производительности труда 
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Карта процесса: «Проектирование и разработка» 

Владелец процесса: Главный конструктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разработка Тех. Задания. 

- Составления плана ОКР. 

- Разработка КД и ТД. 

- Изготовление опытного 

образца. 

- Разработка ПО. 

- Испытания 

Проектирование и 

разработка 

Процесс-

поставщик 

 Мониторинг, 
измерение, 
анализ и 
улучшение 

Показатели эффективности: 

 Себестоимость и продажная цена. 

 Затраты на разработку 

 Процент выполнения плана разработки 

Вход  

 Приказы директора 
 Результаты мониторинга 

и маркетинговых 

исследований. 

Выход  

 Конструкторская и 

технологическая 

документация, 

программное 

обеспечение. 

 - Протоколы и 

акты испытаний. 

 - Опытные 

образцы, 

установочная 

партия изделий. 

Процесс-

потребитель 

 Производство 
  Заключение 
договоров 

 

 Директор 

Управляющие документы 

 РК СМК 01-2021 Руководство по качеству 

  СТП 7.1-2021 Управление ресурсами 

СТП 7.5-2021 Управление 

документированной информацией 

СТП 7.1.5-2021 Управление КИП и ИО 

СТП 6.1-2021 Методика оценки рисков и 

возможностей 

Потребитель: 

 Директор 

 Производственно

е подразделение 

Процессы обеспечения ресурсами 

- Обеспечение инфраструктурой 

- Обеспечение компетентным персоналом 

- Обеспечение средствами мониторинга и измерения 

Риски  

 - Высокие затраты на разработку. 

 - Длительные сроки разработки. 

 - Низкая окупаемость проекта. 

Возможности  

 Увеличение объемов сбыта 

продукции и прибыли. 

 - Получение опыта разработки. 
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Карта процесса: «Управление несоответствующими процессами» 

Владелец процесса: Директор – Представитель руководства по качеству  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс-

поставщик 

Мониторинг, 
измерение, 
анализ и 
улучшение 

 Среднее время устранения несоответствий 

Вход  

 Фактическое значение 
показателей 

Выход  

 Планы 

мероприятий по 

улучшению 

 

 

 Планирование показателей 

 Сравнение показателей 

плановых и фактических 

 Выработка мероприятий 

 Реализация мероприятий 

 Оценка результатов 

Процесс-

потребитель 

Мониторинг, 

измерение, 

анализ и 

улучшение 

Управляющие документы 

 РК СМК 01-2021 Руководство по качеству 
  СТП 7.5-2021 Управление 
документированной информацией 
СТП 10.2-2021 Управление 
несоответствиями и корректирующими 
действиями 

Процессы обеспечения ресурсами 

- Обеспечение компетентным персоналом 

-Обеспечение средствами мониторинга и измерения 

ПРОИЗВОДСТВО  

Риски  

Высокие материальные и ресурсные 
затраты на устранение несоответствий 

Возможности  

Удовлетворение потребностей заказчиков. 
Приведение процессы в соответствие с 
требованиями. 
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Карта процесса: «Управление рисками и возможностями» 

Владелец процесса: директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс-

поставщик 
 Закупки 
 Мониторинг 
 Проектирован
ие и разработка 

 Показатели согласно СТП 6.1-2021 Методика оценки рисков и возможностей 

 

Вход  

 Информация о рисках 
и возможностях 
процесса 

 

Выход  

 Снижение рисков 

по процессам 

 Использование 

возможностей 

 

 

 

 Идентификация рисков 

 Анализ и оценка рисков 

 Методы управления рисками 

 Разработка и реализация 

выработанных мероприятий 

 Мониторинг наступления 

рисков 

Процесс-

потребитель 

  Закупки 

 Мониторинг, 
измерение, анализ 
и улучшение 

 Проектирование 
и разработка 

Управляющие документы 

 РК СМК 01-2021 Руководство по качеству 
 СТП 6.1-2021 Методика оценки рисков и 
возможностей 

Процессы обеспечения ресурсами 

- Обеспечение инфраструктурой 

- Обеспечение персоналом 

Управление рисками 

и возможностями 

Риски  

 Неполное или неверное определение  

Возможности  

 Выявление рисков и возможностей  
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