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1 Общие положения  

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает порядок выявления, 

регистрации, анализа и исправления несоответствующих выходов, выявленных в 

деятельности и функционировании процессов СМК в «Международном университете 

информационных технологий» (далее Университет), а также порядок управления 

корректирующими действиями с целью устранения причин несоответствий и 

предупреждения их повторного возникновения. 

Настоящая процедура является второй редакцией и переиздана в связи с утверждением 

новой версией стандартов семейства ISO 9001. 

1.2 Целями процесса управления несоответствующими выходами являются предотвращение 

избыточных затрат, в том числе затрат времени, связанных с исправлением 

несоответствий, а также для сохранения престижа Университета как надежного партнера, 

обеспечивающего оказание образовательных услуг высокого качества; 

2 Область применения  

2.1 Документированная процедура является нормативным документом для всех сотрудников 

Университета. 

2.2 Настоящая процедура определяет порядок управления несоответствующими выходами, 

выявленными:  

-  в процессе обучения, 

-  при выполнении НИР, 

- в повседневной деятельности, 

- по жалобам и заявлениям обучающихся. 

2.3 Порядок управление несоответствующими выходами, выявленными во время аудита, 

представлен в документированной процедуре «Внутренний аудит» (QP-02). 

2.4 Выявление и идентификация несоответствий в процессе закупок и последующие действия 

регулируется пунктом 8.4 Руководства по качеству. 
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3 Процесс управления несоответствующими выходами 

3.1 Схема процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Можно устранить 

несоответствие 

(исправить)? 

2. Анализ несоответствующих выходов и определение их 

причин 

3. Принятие решения о несоответствующих выходах 

да с условием нет 

1. Выявление и идентификация несоответствующими 

выходами: 

1а) в процессе обучения, 

1б) при выполнении НИР, 

1в) в повседневной деятельности, 

1г) по жалобам и заявлениям обучающихся  

да 

6. Прекращение 

оказания услуг, 

выполнения работ, 

использования 

продукции  

 

 

7. Получение 

согласия с 

уступками 

Есть необходимость в принятии 

корректирующих действий? 

Переход к процессу корректирующих  

действий 

5. Проверка устранения 

4. Устранение выявленных несоответствий: 

4а). в процессе обучения, 

4б). по замечаниям к НИР, 

4в). в повседневной деятельности, 

4г). по жалобам и заявлениям обучающихся  
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3.2 Порядок выполнения процедуры 

Действия Кто? Когда? Как? 

1а) Выявление и 

идентификация 

несоответству

ющих выходов 

в процессе 

обучения 

Преподаватели, 

заведующие 

кафедры, декан 

Оценка 

обучающегося 

согласно 

академическом

у календарю 

учебного 

процесса 

Неуспеваемость и непосещение 

обучающихся управляются в соответствии с 

процедурами «Организация учебного 

процесса (бакалавриат)» (QP-03), 

«Организация учебного процесса 

(магистратура)» (QP-04), «Организация 

производственной практики» (QP-06). 

Неудовлетворенность работой 

преподавателя регулируется «Положением о 

комитете по академическим вопросам и 

дисциплинарному контролю» (P-28)  

1б) Выявление и 

идентификация 

несоответству

ющих выходов 

при выполнении 

НИР 

Исполнители 

НИР 

При контроле, 

анализе и 

верификации 

НИР 

Записи могут быть оформлены как на самой 

документации, так и в виде замечаний или в 

виде протокола совещаний на любом уровне. 

Замечания к НИР оформляются письмом, 

заключением, протоколом и т.п. 

Если необходимо принятие корректирующих 

действий, то информация о принятых 

действиях сохраняется 

1в) Выявление и 

идентификация 

несоответству

ющих выходов 

в повседневной 

деятельности 

Руководители 

подразделений 

В процессе 

работы 

При обнаружении несоответствий в 

повседневной работе (ошибки в работе, срыв 

сроков и.т.п.) информация сохраняется в 

служебных записках, протоколах и т.п.. 

1г) Выявление и 

идентификация 

несоответству

ющих выходов 

по жалобам и 

заявлениям 

обучающихся 

Декан, 

Заместитель 

декана 

факультета 

По мере 

поступления 

Все поступающие жалобы, заявления 

обучающихся на имя Ректора должны 

фиксироваться в журнале входящей 

корреспонденции, на имя Декана. Все 

зарегистрированные жалобы и заявления 

обучающихся поступают к Декану, который 

определяет ответственных лиц за проведение 

анализа причин, корректирующих действий 

и подготовку ответа. 

Работа с заявлениями проводится с 

обязательным участием органов 

студенческого управления, эдвайзерами и 

старостой. 
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Действия Кто? Когда? Как? 

2. Анализ 

несоответству

ющих выходов 

и определение 

их причин 

Руководители 

подразделений 

При 

обнаружении  

В случае регулярного выявления 

аналогичных несоответствий или 

значительных несоответствий принимают 

меры по выработке корректирующих 

действий для устранения причин 

несоответствий согласно п.4 настоящей 

процедуры. 

3. Принятие 

решения о 

несоответству

ющих выходов 

Руководители 

подразделений 

в рамках 

полномочий 

В сроки, 

установленные 

процедурами 

или не позднее 

трех дней 

после 

обнаружения 

Учебный процесс согласно процедурам. 

Замечания по НИР ответственный 

исполнитель в соответствии с условиями 

договоров. 

В повседневной деятельности согласно 

положениям, правилам, инструкциям, 

приказам. 

По замечаниям обучающихся в течение трех 

дней. 

4а) Устранение 

выявленных 

несоответству

ющих выходов 

в процессе 

обучения  

Преподаватели, 

заведующие 

кафедры, декан 

Согласно 

академическом

у календарю 

учебного 

процесса и 

процедурам 

В соответствии с процедурами «Организация 

учебного процесса (бакалавриат)» (QP-03), 

«Организация учебного процесса 

(магистратура)» (QP-04), «Организация 

производственной практики» (QP-06). 

4б) Устранение 

выявленных 

несоответству

ющих выходов 

по замечаниям к 

НИР 

Исполнители 

НИР 

В сроки, 

установленные 

договором 

В зависимости от характера несоответствий, 

вопросы по устранению несоответствий 

решаются в рабочем порядке (решения могут 

протоколироваться) либо путем 

официального письма с приложением 

замечаний. 

4в) Устранение 

выявленных 

несоответству

ющих выходов 

в повседневной 

деятельности  

Руководители 

подразделений, 

специалисты 

Согласно плану 

мероприятий, 

приказам, 

устным 

распоряжениям 

В соответствии с положениями, правилами, 

инструкциями, приказами 

4г) Устранение 

выявленных 

несоответству

ющих выходов 

по жалобам и 

заявлениям 

обучающихся  

Факультет, 

Заместитель 

декана 

факультета 

Согласно плану 

мероприятий, 

приказам, 

устным 

распоряжениям 

В соответствии с положениями, правилами, 

инструкциями, приказами 
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Действия Кто? Когда? Как? 

5. Проверка 

устранения 

Руководители 

подразделений 

в рамках 

полномочий 

После 

истечения 

сроков, 

указанных в 

пункте 4 

Проводятся мониторинг и контроль 

устранения несоответствующих выходов 

6. Прекращение 

оказания услуг, 

выполнения 

работ, 

использования 

продукции  

Ректор, 

руководители 

подразделений 

В сроки, 

установленные 

процедурами 

или не позднее 

трех дней 

после принятия 

решения 

По учебному процессу издается приказ об 

отчислении. 

По НИР расторгается договор. 

В повседневной деятельности прекращается 

выполнение работ. 

По жалобам и замечаниям дается 

отрицательный мотивированный ответ. 

7. Получение 

согласия с 

уступками 

Ректор, 

руководители 

подразделений 

В сроки, 

установленные 

процедурами 

или не позднее 

трех дней 

после принятия 

решения 

По учебному процессу издается приказ о 

переводе, восстановлении и др. 

По НИР пересматривается договор или 

составляется дополнительное соглашение к 

нему. 

В повседневной деятельности производится 

пересмотр функций и обязанностей. 

Пересмотр нормативной документации. 

По жалобам и замечаниям делаются 

взаимные уступки. 

3.3 Документация 

Код 

документа 

или формы 

Наименование 

 Протоколы заседаний на различных уровнях (кафедры, факультета, ректората, ученого 

совета и других) 

 Письма, заключения, рецензии уполномоченных органов касающиеся НИР 

 Письма, заявления, жалобы обучающихся 
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4 Корректирующие действия  

4.1 Схема процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1. Оценка значимости выявленных несоответствий 

2. Установление причин несоответствия 

3. Разработка корректирующих действий 

4. Согласование и утверждение корректирующих действий 

5. Выполнение корректирующих действий 

Использование в 

процессе анализа СМК 

 

Требуются 

корректирующие 

действия? 

 
да 

нет 

Есть замечания? 

да 

нет 

6. Проверка выполнения предпринятых действий  

7. Анализ результативности предпринятых действий  

Процесс управления 

несоответствующими 

выходами  
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4.2 Порядок выполнения процедуры 

Действия Кто? Когда? Как? 

1. Оценка 

значимости 

выявленных 

несоответствий 

Р
ек

то
р
, 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

 п
о

д
р

аз
д

ел
ен

и
й

 

В
 т

еч
ен

и
е 

тр
ех

 д
н

ей
 п

о
сл

е 
о

б
н

ар
у
ж

ен
и

я 

 

В учебном процессе согласно процедурам 

«Организация учебного процесса (бакалавриат)» (QP-

03), «Организация учебного процесса 

(магистратура)» (QP-04), «Организация 

производственной практики» (QP-06). 

В других случаях проблема может быть оформлена в 

виде служебной записки, протокола, а также 

получена информация в заявлении от студентов или в 

письме от сторонних организаций и 

заключениях/рецензиях уполномоченных органов 

(см. процесс управления несоответствиями п.3). 

2. Установление 

причин 

несоответствия 

Проведение анализа причин для установления 

коренной причины несоответствий (ответы на 

вопросы «Почему?»). Выявляется событие, лежащее 

первым в цепочке событий, которое, привело к 

проявлению несоответствия, а также 

последовательность связанных друг с другом 

событий осуществление каждого последующего из 

которых зависит от осуществления предыдущего. 

3. Разработка 

корректирующи

х действий 

Предлагаются корректирующие действия, 

направленные на исключение или уменьшение 

влияния обнаруженной причины несоответствий, и 

определение временных рамок для их исполнения. 

Принятые решения должны быть адекватны 

значимости последствий от несоответствия.  

4.Согласование и 

утверждение 

корректирующи

х действий 

Анализируется предложенные действия и проводится 

их согласование, если они являются 

удовлетворительными и если они решают проблемы, 

а также, если требуется выделение дополнительных 

ресурсов. 

Составление плана мероприятий или оформление в 

виде решения в протоколе. Возможно устное 

решение, которое фиксируется в форме F-19. 

5. Выполнение 

корректирующи

х действий 

Ответственны

е лица, 

указанные в 

планах 

мероприятий 

В рамках 

установленн

ого срока 

исполнения 

Как указано в планах мероприятий, в протоколах, 

приказах  
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Действия Кто? Когда? Как? 

6. Проверка 

выполнения 

предпринятых 

действий 

Ректор, 

специалист по 

СМК, 

ответственное 

лицо по 

протоколу 

В течение 1 

недели 

после 

установленн

ого срока 

исполнения 

Проверяется, были ли выполнены 

корректирующие действия (проверку может 

провести специалист по СМК). 

Проверка выполнения намеченных мер и действий 

может фиксироваться в служебной записке, 

протоколе, а также по устному заявлению 

руководителя подразделения. 

7. Анализ 

результативности 

предпринятых 

действий 

Руководители 

подразделений. 

Внутренний 

аудитор. 

Во время 

подготовки 

к анализу 

СМК или на 

следующем 

аудите 

Результативность обязательно должна быть 

проверена на следующем аудите 

Статус корректирующих действий и их 

результативность обобщается в анализе со 

стороны руководства согласно процедуре. 

6 Конфиденциальность 

Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университета и не 

подлежит представлению другим сторонам, кроме экспертов сертификационных органов 

при проведении проверок качества и потребителей-партнеров (по их требованию) с 

разрешения Ректора. 

 


