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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий документ разработан с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СТО Газпром 

9001-2018 и устанавливает руководящие указания по обеспечению ЗАО НПО «Телеком» (далее – 

Общество) инфраструктурой, необходимой для реализации Политики и достижения Целей в об-

ласти качества, реализации Бизнес-плана, а также поддержания инфраструктуры в надлежащем 

состоянии. 

1.2. Действие настоящего документа распространяется на высшее руководство, все подразделения 

Общества и должностных лиц. 

2. Нормативные ссылки 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 

СТО Газпром 9001-2018 Системы менеджмента качества. Требования 

РК СМК 01-2021 Руководство по качеству 

СТП 8.5.1-2021 Управление изготовлением продукции 

СТП 7.1.5-2021 Управление контрольно-измерительными приборами и испытательным оборудованием 

СТП 9.1.3(е)-2021 Методика оценки рисков и возможностей 

СТП 10.2-2021 Управление несоответствиями и корректирующими действиями 

Примечание – При пользовании настоящей документированной процедурой целесообразно проверить действие 

ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящей документи-

рованной процедурой следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный доку-

мент отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 

эту ссылку. 

3. Определения, сокращения и обозначения 

3.1 Сокращения: 
СМК - система менеджмента качества 
ППР – планово-предупредительный ремонт 
СТП – стандарт предприятия 
ТО – техническое обслуживание 

3.2 Определения: 
Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразую-
щая входы в выходы. 
Риск – неопределенное событие или условие, которое, в случае наступления, отрицательно или по-
ложительно сказывается на целях процесса и предприятия в целом. 
Документированная информация - информация, которая должна управляться и поддерживаться 
организацией, и носитель, который ее содержит. 
Инфраструктура – совокупность зданий, сооружений, оборудования и служб обеспечения, необхо-
димых для функционирования процессов. 

4. Общие положения 

4.1 Целью разработки и реализации настоящего стандарта является установление порядка управления 

инфраструктурой Общества. 

4.2 Процесс управления инфраструктурой представлен в картах процесса Руководства по качеству РК 

СМК 01-2021 Приложение Г. 

5. Процесс управления инфраструктурой 

5.1 Вся инфраструктура Общества соответствует законодательным и нормативно-правовым требова-

ниям (в том числе в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности). 

5.2 Совершенствование и оценка результативности процесса осуществляется путем проведения ана-

лиза соответствия цели процесса критериям оценки (таблица 1). 
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Таблица 1. Анализ соответствия цели процесса критериям оценки 

Цель процесса 
Критерии оценки процес-

са 
Предельные значе-

ния критериев 
Источники данных 

Надежное и беспе-
ребойное функцио-
нирование инфра-

структуры Компании 

Продолжительность про-
стоя производственного 

процесса из-за сбоев, по-
ломок, выхода из стоя обо-
рудования, оснастки, линий 

и систем коммуникаций 

Не более 4 рабочих 
часов по одной еди-

нице в месяц* 

Журнал регистрации 
неисправностей тех-
нологического обо-
рудования с отмет-
кой регулировщика 

РАиП о факте и про-
должительности 

простоя производ-
ственного процесса 

Выполнение графика про-
ведения ТО оборудования 

Соответствие утвер-
жденному графику 

График проведения 
ТО оборудования 

Выполнение графика ППР 
Соответствие утвер-
жденному графику 

График ППР с отмет-
ками о фактическом 

выполнении 

*- расчет ведется как отношение максимального суммарного значения простоя производственного про-

цесса за расчетный период к количеству месяцев в расчетном периоде. 

 

5.3 Периодичность проведения анализа процесса – 1 раз в год. 

5.4 При выявлении несоответствий в результате проведения анализа проводятся корректирующие 

действия в соответствии с СТП 10.2-2021 «Управление несоответствиями и корректирующими 

действиями». 

5.5 К сбойным (незапланированным) ситуациям относятся ситуации, вызванные причинами внешнего 

и внутреннего характера, при которых нормальный процесс работ невозможен (например, отклю-

чение тепло- и энергоносителей, повреждение строительных конструкций, неисправность техни-

ческих средств, оборудования, сбой информационных систем и др.), а также приводящие к невы-

полнению требований потребителей, законодательных и иных требований.  

5.6 При наличии сбойных ситуаций решение об устранении причин и (или) сложившихся условий и 

возобновление производственных работ в пределах своей компетенции принимают ответственные 

должностные лица. Сбойные ситуации, возникающие в офисных помещениях, программном и 

компьютерном оборудовании, технологическом оборудовании описаны в «Плане действий на слу-

чай возникновения сбойных ситуаций», который формирует Зам.директора по производству. 

Утверждает указанный План Директор Общества. Актуализацию Плана проводит Зам.директора 

по производству по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Все сбойные ситуации, 

возникающие в процессе деятельности Общества, и мероприятия по их устранению подлежат ре-

гистрации. Оценку результативности действий по предотвращению и уменьшению их нежела-

тельного влияния проводит Зам.директора по производству.  

5.7 Для определения и предупреждения сбойных ситуаций в работе инфраструктуры в Обществе про-

водится анализ рисков в соответствии с СТП 9.1.3 (е) «Методика оценки рисков и возможностей». 

5.8 Деятельность по совершенствованию инфраструктуры организации проводится в соответствии с 

бизнес-планом. Разработаны и внедрены методы мониторинга и оценки результативности осу-

ществляемой деятельности см. СТП 9.1.2-2021.  

5.9 В Обществе внедрена информационная система Инфин, обеспечивающая взаимосвязь всех произ-

водственных и технологических процессов. Инфин обеспечивает полную систему прослеживаемо-

сти по всей номенклатуре изготавливаемой продукции, позволяет вести оперативный учет склад-

ских остатков.  

6. Ответственность 

      Ответственность за процесс управления инфраструктурой возложена на Зам. директора по производ-

ству. 
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