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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий документ разработан с учетом требований СТО Газпром 9001-2018 и ГОСТ Р ИСО 

9001-2015, и устанавливает руководящие указания по разработке, анализу, применению и пере-

смотру планов качества.  

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

ЗАО НПО «Телеком» (далее – Общество) и должностных лиц: директора, главного бухгалтера, 

Зам. Директора по производству, Главного конструктора. 
 

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 

ГОСТ Р ИСО 10005-2019 Руководящие указания по планам качества 

СТП 7.5-2021 – Управление документированной информацией 

СТП 10.2-2021 — Управление несоответствиями и корректирующими действиями 

 

3. Определения, сокращения и обозначения 

3.1 Сокращения: 
СМК - система менеджмента качества 
ПК – план качества 

 
3.2 Определения: 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преоб-
разующая входы в выходы. 
Продукция – результат процесса. 
Ресурсы – материальные и нематериальные компоненты, необходимые для функционирова-
ния процесса. 
Руководитель процесса – должностное лицо, несущее ответственность за организацию, 
надлежащее функционирование и результаты процесса.  
План качества - Спецификация, определяющая действия, ответственность и соответствую-
щие ресурсы, которые должны применяться в отношении конкретного объекта. 
Документированная информация - информация, которая должна управляться и поддержи-
ваться организацией, и носитель, который ее содержит. 
Верификация услуг - подтверждение на основе представления объективных свидетельств 
того, что установленные требования к услугам организации были выполнены. 
Владелец процесса - Должностное лицо предприятия, которое имеет в своем распоряжении 
персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, информацию о процессе, 
несет ответственность за процесс во всех его аспектах — планирование, обеспечение, управ-
ление и улучшение процесса 
Особо ответственные процессы - Специальные процессы, а также те процессы, которые 
критическим образом влияют на качество продукции. 
Процесс аутсорсинга - процесс, необходимый для системы менеджмента качества, который 
Предприятие передает для выполнения сторонней организации. 
Специальные характеристики продукции - Характеристики продукции, которые могут по-
влиять на её безопасность или соответствие регламентам, функциональную пригодность, ра-
бочие характеристики или последующую обработку продукции.  
 

4. Общие положения 

4.1 Данная процедура определяет, каким образом будет предоставляться запланированный результат. 

4.2 Целью разработки и реализации настоящего стандарта является установление критериев и порядка раз-

работки планов качества (далее – ПК). 

4.3 ПК разрабатываются в тех случаях, когда они считаются необходимыми для соответствия потребно-

стям и ожиданиям, связанным с конкретной ситуацией. 
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5. Порядок управления ПК 

Общество разрабатывает, актуализирует и применяет документированную информацию по 

управлению планами качества, в том числе включающую:  

⎯ порядок проведения анализа деятельности организации с целью разработки планов ка-

чества;  

⎯ требования к содержанию планов качества; 

⎯ порядок разработки и реализации планов качества; 

⎯ мониторинг выполнения планов качества; 

⎯ порядок согласования (одобрения) плана качества потребителем; 

⎯ перечень документированной информации в случае, если план качества применяется 

как совокупность соответствующей документированной информации.  

Организация разрабатывает планы качества, в том числе в целях выполнения установленных 

потребителем требований в отношении продукции и услуг, проектов, процессов или контрактов. 

Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию по результатам мо-

ниторинга планов качества. 

5.1 Порядок проведения анализа деятельности с целью разработки ПК  

5.1.1 При проведении анализа деятельности с целью разработки ПК высшее руководство определя-

ет рабочую группу, соответствующие роли и ответственность всех членов группы. 

5.1.2 Входными данными для анализа деятельности Компании для разработки ПК являются: 

⎯ требования потребителей, законодательные, нормативные и отраслевые требования; 

⎯ информация о потребностях пользователей плана качества: 

⎯ требования конкретного проекта; 

⎯ оценки рисков и возможностей, связанные с конкретной ситуацией: 

⎯ требования к ресурсам и их доступность; 

⎯ требования системы менеджмента организации; 

⎯ документированная информация, связанная с планом качества: 

⎯ требования к обмену информацией для плана качества. 

5.1.3 Выходными данными процесса разработки ПК являются: 

⎯ План качества по производству продукции (Приложение 1); 

⎯ План качества по проектированию и разработке продукции (Приложение 2). 

5.1.4 ПК может быть оформлен в любой форме (например, в виде текста, таблицы, блок-схемы). 

      За разработку планов качества по конкретному виду продукции несут ответственность Ответ-

ственные лица, указанные в таблице 1. Лица, указанные в таблице, имеют право привлекать для ис-

полнения данной процедуры любых специалистов Общества, а при необходимости – сторонних экс-

пертов. Алгоритм процесса представлен органиграммой (рисунок 1).  

5.1.5 Основными этапами разработки и внедрения ПК являются: 

⎯ определение рабочей группы и распределение ответственности; 

⎯ определение среды плана качества; 

⎯ анализ деятельности Компании; 

⎯ определение области применения ПК; 

⎯ определение представления и структуры ПК; 

⎯ разработка ПК; 

⎯ утверждение и согласование с потребителем; 

⎯ мониторинг соответствия ПК (оперативный контроль, анализ, аудиты); 

⎯ пересмотр ПК (при необходимости); 

⎯ обратная связь и улучшения. 

Таблица 1 

Вид деятельности План качества Ответственный 

Производство продукции. 
План качества производства 

продукции 
Зам.директора по производству 

Проектирование и разработка 

продукции 

План качества проектирования 

и разработки продукции 
Главный конструктор 
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Рисунок 1 - Органиграмма. Процесс планирования работ. Разработка планов качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 
(п.5.1.1) 
 
 

Ответственный ис-
полнитель (табл.1) 

 

 

Директор 

 

 

Ответственный ис-
полнитель (табл.1) 

 

 

Ответственный ис-
полнитель (табл.1) 

 

 

Руководитель струк-
турного подразделе-
ния 

 

Директор 
Ответственный ис-
полнитель (табл.1) 
 
 
 

Зам. Директора по 
производству, Дирек-
тор (п.5.5.2) 

 

 

 

Ответственный ис-
полнитель (табл.1) 

 

 

 

Исполнители 

1. Изучение требований тендерной доку-
ментации заказчиков, технических требо-

ваний к оборудованию, результатов 
аудита локализации производства 

Договор 

 

Начало процесса 

3. Утверждение 
плана качества 

Нет 

Да 

5. Согласование плана качества с По-
требителем  

 

Документы и данные, под-
тверждающие выполнение 
работ и мероприятий 

6. Отслеживание выполнения плана 
качества 

7. Выявление необходимости коррек-
тировки плана качества  Служебная записка ответ-

ственного исполнителя  

4. Внесение необходимых корректив и 
изменений 

Актуализированный План ка-
чества 

2. Разработка плана качества. 

План качества  

Протоколы производственных 
совещаний  

8. Решение о внесе-
нии изменений 

9. Внесение изменений в план каче-
ства в соответствии  

с СТП 7.5-2021 

 

Документы и данные, под-
тверждающие выполнение 

работ и мероприятий 

10. Реализация плана качества 

Конец процесса 

Да 

Нет 
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5.2 Требования к содержанию ПК 

5.2.1 Планы качества должны:  

⎯ обеспечивать выполнение договорных обязательств; 

⎯ обеспечивать повышение удовлетворенности потребителя; 

⎯ вести к достижению Целей в области качества; 

⎯ быть адекватными интересам и возможностям организации; 

⎯ быть легко идентифицируемыми; 

⎯ быть четкими и понятными.  

5.2.2 Планы качества утверждается директором. В том случае, если Заказчик выдвигает требова-

ние о согласовании Плана качества, тогда Планы качества в обязательном порядке проходят согла-

сование у Заказчика. 

5.2.3 Документы, входящие в состав Планов качества для особо ответственных процессов, долж-

ны иметь маркировку ООП (СТП 7.5-2021 «Управление документированной информацией»).  

5.2.4 Мониторинг выполнения планов качества проводится Зам. Директора по производству один 

раз в полугодие. Отчет о результатах проверки докладываются ПРК, в случае необходимости (по 

требованию ПРК), руководителями соответствующих структурных подразделений составляется 

письменный отчёт в произвольной форме. Информация о результатах проведённого мониторинга 

служит входными данными для анализа высшего руководства. 

5.3  Разработка планов качества для производства продукции  

5.3.1 План качества для производства продукции является внутренним документом и разрабаты-

вается после заключения договора на услуги по производству и поставки продукции. 

5.3.2 План качества (Приложение № 1) включает: 

⎯ Реквизиты и основные условия договора (объемы, сроки); 

⎯ Перечень нормативной документации, устанавливающей полный набор требований к 

производству продукции; 

⎯ Перечень специальных характеристик продукции (по требованию Заказчика); 

⎯ Ответственных и сроки для каждого этапа оказания услуги производства/поставки; 

⎯ Необходимые точки контроля (верификации и валидации) процессов. 

5.3.3 Обязательными приложениями плана качества является план производства, спецификации, 

конструктивная и технологическая документация. 

5.3.4 План производства разрабатывается на конкретный договор оказания услуг/поставки в соот-

ветствии с требованиями нормативной документации после заключения договора с Заказчиком. От-

ветственным за разработку плана производства является Зам. Директора по производству. 

5.3.5 Входные данные для разработки Планов производств включают: 

⎯ данные конструкторской документации и спецификаций; 

⎯ требования к особо ответственным процессам; 

⎯ задачи по производительности и возможностям процесса; 

⎯ требования Потребителя, если они есть; 

⎯ применяемые средства измерений; 

⎯ наличия на складе комплектующих и материалов, а в случае их отсутствия – сроков 

возможной поставки на склад предприятия. 

⎯ информацию об опыте производства аналогичной продукции. 

5.3.6 План производства представляет собой календарный план производства продукции, в кото-

ром устанавливается последовательность и сроки изготовления отдельных частей с максимально 

возможным их совмещением. 

 

5.4  Разработка планов качества для проектирования (разработки) продукции 

5.4.1 План качества для проектирования (разработки) продукции – является внутренним докумен-

том ЗАО НПО «Телеком» и разрабатывается после заключения договора на услуги по производству 

и поставки продукции. 

 

 

 



СТП 8.1.3-2021 Управление планами качества. Редакция 1 стр. 7 из 14 

5.4.2 План качества (Приложение № 2) включает: 

⎯ Реквизиты и основные условия договора (объемы, сроки); 

⎯ Перечень нормативной документации, устанавливающей полный набор требований к 

проектируемой продукции; 

⎯ Перечень специальных требований со стороны Заказчика; 

⎯ Ответственных и сроки для каждого этапа разработки конструктивной и технологиче-

ской документации; 

⎯ Необходимые точки контроля (верификации и валидации) процесса проектирования. 

5.4.3 Обязательными приложениями плана качества является план разработки конструкторской и 

технологической документации и техническое задание на проектирование (разработку) продукции. 

5.4.4 При возникновении необходимости проектирования (разработки) продукции на этапе анали-

за требований Заказчика при поступлении информации от Директора о публикации конкурсных 

процедур, либо, при получении заявки на производство нестандартного оборудования, инженер 

конструктор разрабатывает техническое задание и техническую часть паспорта изделия. 

5.4.5 Техническое задание содержит следующие разделы: 

⎯ общие сведения (наименование изделия; перечень документов, на основании которых 

создается конструкторская и технологическая документация, плановые сроки начала и 

окончания разработки конструкторской документации и т. д.);  

⎯ назначение и цели создания изделия;  

⎯ характеристики изделия;  

⎯ требования к изделию в целом, включая специальные требования;  

⎯ порядок контроля производства и приемки изделия;  

⎯ требования к конструкторской документации. 

5.4.6 План разработки конструкторской и технологической документации должен содержать эта-

пы разработки конструкторской и технологической документации, сроки реализации каждого этапа 

и ответственных исполнителей. План согласовывается с заинтересованными должностными лицами 

и утверждается Директором. Ответственность за создание плана разработки конструкторской доку-

ментации несет Главный конструктор, технологической документации технолог. 

 

5.5  Внесение изменений в планы качества и хранение 

5.5.1 Корректировка ПК производится в следующих случаях:  

⎯ при необходимости изменения формулировок мероприятий, исполнителей, затрат; 

⎯ при необходимости изменения сроков и этапов производства продукции; 

⎯ при исключении мероприятий из плана; 

⎯ при включении дополнительных мероприятий. 

⎯ при изменениях требований нормативно-технических документов; 

5.5.2 Решение о внесении дополнений и изменений в ПК принимают ответственные лица, указан-

ные в таблице 1. Корректировка и исключение из плана мероприятий, контролируемых Зам. дирек-

тора по производству производится на основании резолюции Директора. Порядок внесения допол-

нений и изменений в ПК и, при необходимости, в договор установлен СТП 7.5-2021 «Управление 

документированной информацией». 

5.5.3 Утвержденные планы качества, с приложениями и все сопутствующие документы (распоря-

жения, служебные записки и т.п.) хранятся у ПРК в течение 5 (пяти) лет. По истечении указанного 

срока дела передаются на хранение в архив (или уничтожаются). 

5.6  Управление планом качества 

5.6.1 Анализ и принятие ПК. 

      ПК должен быть проанализирован на предмет адекватности и результативности, согласован с 

ответственными представителями подразделений, на которые распространяется данный план, и 

утвержден Директором. 

5.6.2 Внедрение и мониторинг ПК. 

      ПК должен быть доведен до сведения всех заинтересованных лиц соответствующих подразделе-

ний. 
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      Мониторинг выполнения ПК осуществляется путем: 

⎯ оперативного контроля за запланированными мероприятиями; 

⎯ проведения анализа промежуточных этапов ПК; 

⎯ проведения аудитов. 

5.6.3 Пересмотр ПК. 

      Следует проводить пересмотр ПК в целях: 

⎯ отображения в плане изменений входных данных или рисках; 

⎯ введения улучшений в ПК. 

5.6.4 Обратная связь и улучшение. 

      Где это применимо, следует проводить анализ и оценку опыта, полученного в результате ис-

пользования планов качества, чтобы использовать эти сведения для улучшения ПК. 

5.6.5    Порядок согласования ПК с потребителем устанавливается для каждого конкретного случая 

отдельно в разделе  ПК «Порядок обмена информацией с заинтересованными сторонами». 

6. Ответственность 

Ответственность за управление процессом разработки ПК возложена на ПРК.



ЗАО НПО «Телеком» Система менеджмента качества 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма Плана качества для производства продукции 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ЗАО НПО «Телеком» 

 

___________ ФИО 

«__» ________ 20__ г. 

 

План качества для производства продукции 
_____________________________________________________________ 

(наименование продукции) 

  

Договор:   Номер договора           

от  Дата 

Заказчик: Срок выполнения: 

Полное название договора 

Ответственный  

исполнитель 

 

Согласование изменений 

с Заказчиком 

№ док, дата 

Согласование изменений  

с Заказчиком 

№ док, дата 

Согласование изменений 

с Заказчиком 

№ док, дата 

Согласование изменений  

с Заказчиком 

№ док, дата 

Специальные характеристики продукции 

(по требованию Заказчика) 

 

 

Идентифицирует ответственный исполнитель  

для каждого договора 
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П
р

о
ц

е
сс

ы
 Ж
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Этапы выполнения работ Ответ-

ственный 

Срок выполнения Примечания в т.ч. 

(наличие рекламаций, замечаний, отклонений, 

 несоответствий и т.д.) 

План Факт 

1. Подготовка требуемой конструктор-

ской и технологической документации (При-

ложение № 1) 

    

2. Подготовка Перечня закупаемых 

комплектующих и материалов (Приложение 

№ 2) 

    

3. Подготовка Плана – графика закупок 

комплектующих и материалов (Приложение 

№ 3) 

    

4. Заключение договора на поставку 

комплектующих и материалов (Приложение 

№ 4) 

    

5. Подготовка Плана производства 

(Приложение 5) 
    

6. Подготовка перечня применяемых 

средств измерения и методов контроля 

(Приложение № 6)  

    

7. Производство продукции      

8. Приемо-сдаточные испытания, оформ-

ление сопроводительной документации 
    

9. Составление актов сдачи-приемки про-

дукции/услуг 
    

10. Составление …     
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о
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д
о

к
у

м
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и
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Наименование 
Есть ли в наличии (бумажный/электронный ва-

риант – где расположен) 

1. № ххх-ФЗ   

2. № ххх-ФЗ   

3. ГОСТ  

4. ТУ  

5. Конструкторская и технологическая документация  

При наличии замечаний экспертных, согласующих и утверждающих организаций – корректирующие действия 
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Дата 
Груп-

па 
Выявленные несоответствия: Корректирующие действия: Подтверждающий документ Человеко-часы 

      

 

 

 Приложение № 1  

Приложение № 2 Перечень закупаемых комплектующих и материалов 

Приложение № 3 План график закупок комплектующих и материалов 

Приложение № 4 Договор на поставку комплектующих и материалов 

Приложение № 5 План – график производства продукции 

Приложение № 6 Перечень применяемых средств измерения 

 

Разработал:       

  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

«  »  20__г. 

Согласовно:       

  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма Плана качества для проектирования (разработки) продукции 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЗАО НПО «Телеком» 

___________ ФИО 

«__» ________ 20__ г. 

План качества для проектирования (разработки) продукции 
 

_____________________________________________________________ 
(наименование продукции) 

  

Договор:   Номер договора          от  Дата Заказчик: Срок выполнения: 

Полное название договора 

Ответственный исполнитель  

Согласование изменений с Заказчиком 

№ док, дата 

Согласование изменений 

с Заказчиком 

№ док, дата 

Согласование изменений с Заказчиком 

№ док, дата 

Согласование изменений  

с Заказчиком 

№ док, дата 

Специальные характеристики продукции 

(по требованию Заказчика) 

Идентифицирует ответственный исполнитель для каждого договора 

П
р

о
ц

е
сс

ы
 Ж

Ц
П

 

Этапы выполнения работ Ответственный Срок выполнения Примечания в т.ч. 

(наличие рекламаций, замечаний, отклоне-

ний,  несоответствий и т.д.) 
План Факт 

1. Подготовка технического задания на 

проектирование (разработку) продукции 

(Приложение № 1) 

    

2. Подготовка плана проектирования (раз-

работки) продукции (Приложение № 2) 
    

3. Определение точек контроля (валидация 

и верификация) процесса проектирования 

(Приложение № 3) 

    

4. Определение требуемой нормативно-

технической документации для проектиро-

вания (разработки) продукции (Приложение 

4) 
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5. Проектирование (разработка) продукции 

(разработка конструкторской и технологи-

ческой документации) 

    

6. Нормоконтроль конструкторской и тех-

нологической документации 
    

7. Согласование конструкторской и техно-

логической документации с Заказчиком 

(при необходимости) 

    

8. Утверждение конструкторской и техно-

логической документации 
    

9. Передача конструкторской и технологи-

ческой документации в производство 
    

П
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Наименование 
Есть ли в наличии (бумаж-

ный/электронный вариант – где распо-
ложен) 

10. № ххх-ФЗ   

11. № ххх-ФЗ   

12. ГОСТ  

13. ТУ  

14. …  

При наличии замечаний экспертных, согласующих и утверждающих организаций – корректирующие действия 

Дата Группа Выявленные несоответствия: Корректирующие действия: Подтверждающий документ 

Че-
ло-
ве-
ко-

часы 

      

 

 

 Приложение № 1 Техническое задание на проектирование 

Приложение № 2 План проектирования (разработки) продукции 

Приложение № 3 Точки контроля процесса проектирования(разработки) продукции 

Приложение № 4 Перечень нормативно-технической документации 

 

Разработал:       

  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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