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Введение
0.1 Общие положения
0.1.1 Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»
(далее по тексту - организация) является юридическим лицом и осуществляет
свою деятельность в соответствии с Уставом организации и действующим
законодательством Российской Федерации.
Тульский государственный университет был создан в 1930 году, как
Тульский механический институт (ТМИ). В 1963 году путем объединения
Тульских механического и горного институтов образуется Тульский
политехнический институт (ТулПИ) (постановление Министерства высшего и
среднего специального образования РСФСР от 19 июля 1963 г.). Подробная
историческая справка приведена в п. 1.3 РК ТулГУ-2018.
Организация выпускает продукцию специального назначения (далее по
тексту – ПСН) включающую:
- научно-исследовательские работы;
- проектные работы;
- конструкторские работы;
- опытно-конструкторские работы.
Организация имеет документы и специальные разрешения (лицензии,
свидетельства, сертификаты и др.), подтверждающие компетентность
организации в выпуске ПСН, выдаваемые в установленном порядке,
предусмотренном федеральными законами, а также нормативными правовыми
и другими документами.
Профессиональная подготовка работников, используемое оборудование и
технологическая оснастка позволяют изготавливать продукцию специального
назначения с гарантированным качеством.
0.1.2 Применение системы менеджмента качества (далее по тексту –
СМК) на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (далее по тексту – ГОСТ Р ИСО 9001),
ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 (далее по тексту – ГОСТ РВ 0015002) является стратегическим решением для организации, которое способствует
улучшению результатов ее деятельности и обеспечивает прочную основу для
инициатив, ориентированных на устойчивое развитие.
Планомерно осуществляя политику, направленную на повышение
качества, надежности и эффективности ПСН, организация целенаправленно
проводит
работу
по
результативному
функционированию
и
совершенствованию системы менеджмента качества, соответствующей
требованиям стандартов ГОСТ РВ 0015-002 и ГОСТ ISO 9001.
ГОСТ Р ИСО 9000 устанавливает требования, направленные главным
образом на создание доверия к ПСН, предлагаемым организацией, и,
посредством этого, на повышение удовлетворенности заказчиков.
Потенциальными преимуществами для организации от применения СМК
ПСН, основанной на выполнении требований ГОСТ Р ИСО 9001, являются:
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- способность стабильно выпускать ПСН, которая удовлетворяет
требованиям потребителей (заказчиков), условиям договоров (заказов) и
применяемым законодательным и нормативным правовым требованиям;
- создание возможностей для повышения удовлетворенности заказчиков
ПСН;
- направление усилий на риски и возможности, связанные со средой и
целями организации;
- соблюдение требований нормативно-технической документации,
распространяющейся на выполняемые виды работ и выпускаемую ПСН;
предупреждение
(предотвращение)
появления
ПСН,
не
соответствующей установленным требованиям;
- стабильный уровень качества выпускаемой ПСН и технологических
процессов ее изготовления;
- проведение организационно-технических мероприятий по обеспечению
качества на всех стадиях жизненного цикла ПСН;
- снижение непроизводительных расходов (потерь) ресурсов в процессах
производства ПСН;
- улучшение имиджа организации, как надежного поставщика ПСН;
-повышение конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности
организации.
0.1.3 Настоящий документ может использоваться внутренними и
внешними сторонами.
Настоящий документ предполагает в организации необходимость:
- единообразия в структуре документации СМК ПСН;
- согласования документации СМК ПСН со структурой разделов ГОСТ Р
ИСО 9001;
- использования терминологии ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и
специальной терминологии в документации СМК ПСН в рамках организации.
Требования к СМК ПСН, установленные ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ
0015-002 являются дополнительными требованиями к ПСН организации.
0.1.4 Система менеджмента качества ПСН основывается на применении
принципов менеджмента качества, который достигается при использовании
цикла процессного подхода и риск-ориентированного мышления.
Принципы менеджмента качества, процессный подход и рискориентированное мышление образуют основу для создания в организации
структуры процессов и документации СМК ПСН, схемы руководства и
управления качеством ПСН.
0.2 Принципы менеджмента качества ПСН
Процесс создания СМК ПСН и улучшения деятельности организации
основывается на следующих принципах менеджмента качества:
- ориентация на потребителя – организация зависит от своих
заказчиков, и поэтому понимает их текущие и будущие потребности,
выполняет их требования и стремится удовлетворить их ожидания;
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- лидерство высшего руководства – руководитель обеспечивает
единство цели и направления деятельности организации, создаёт и
поддерживают внутреннюю среду, в которой работники полностью вовлечены
в решение задач по повышению качества ПСН;
- взаимодействие людей – работники всех уровней составляют основу
организации, и их эффективное взаимодействие и вовлечение дает возможность
организации с выгодой использовать их способности;
- процессный подход – деятельностью и соответствующими ресурсами
организации управляют как процессом, что позволяет эффективнее достигать
желаемый результат;
- системный подход к менеджменту – выявление, понимание и
управление взаимосвязанными процессами как системой содействует в
результативности и эффективности организации при достижении целей;
- постоянное улучшение – постоянное улучшение деятельности является
неизменной целью организации;
- принятие решений, основанное на фактах и свидетельствах –
эффективные решения основываются на объективном анализе данных и
сопутствующей информации;
- менеджмент взаимоотношений – организация и ее внешние
поставщики и заказчики ПСН взаимозависимы, и способность достигать
взаимной выгоды повышает результативность организации.
0.3 Процессный подход
0.3.1 Процессный подход при разработке, внедрении и улучшении
результативности СМК ПСН позволяет организации планировать свои
процессы и их взаимодействие, способствует повышению удовлетворенности
заказчиков путем выполнения их требований.
Конкретные требования, признанные важными для внедрения
процессного подхода, включены в подраздел 4.4 РК ПСН ТулГУ 01.
Процессный подход включает в себя систематическое определение,
менеджмент процессов и их взаимодействия таким образом, чтобы достигать
намеченных результатов в соответствии с Политикой в области качества ПСН и
стратегическим направлением организации.
Применение процессного подхода позволяет:
- понимать и постоянно выполнять требования к производству ПСН;
- рассматривать процессы с точки зрения добавления ими ценности;
- достигать результативного функционирования процессов;
- улучшать процессы на основе оценивания данных и информации.
Рисунок 1 дает схематичное изображение любого процесса и
иллюстрирует взаимосвязь элементов процесса. Контрольные точки
мониторинга и измерения, необходимые для управления, являются
специфическими для каждого процесса и варьируются в зависимости от
соответствующих рисков.
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Рисунок 1 - Схематичное изображение элементов процесса
0.3.2 Реализация цикла процессного подхода позволяет организации
обеспечить ее процессы необходимыми ресурсами, осуществлять их
менеджмент, определять и реализовывать возможности для улучшения.
Цикл процессного подхода можно кратко описать так:
- планируй - разработка целей СМК ПСН и ее процессов, а также
определение ресурсов, необходимых для достижения результатов в
соответствии с требованиями заказчиков и политикой организации;
- делай - выполнение того, что было запланировано;
- проверяй – мониторинг, измерение, анализ и оценка процессов ПСН в
сравнении с Политикой в области качества ПСН, целями и требованиями, отчёт
о результатах;
- действуй - принятие мер по улучшению результатов деятельности в той
степени, насколько это необходимо.
Цикл процессного подхода может быть применен ко всем процессам и к
СМК ПСН в целом.
Рисунок 2 иллюстрирует как разделы 4 - 10 ГОСТ Р ИСО 9001 и РК ПСН
могут быть сгруппированы в соответствии с данным циклом.
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Рисунок 2 - Изображение структуры СМК ПСН в соответствии с циклом
процессного подхода
Примечание - Цифры в скобках являются ссылками на разделы ГОСТ Р ИСО 9001и
настоящего РК ПСН ТулГУ 01.

0.3.3 Риск-ориентированное мышление необходимо для достижения
результативности системы менеджмента качества ПСН.
Риск-ориентированное мышление позволяет организации:
- определять факторы, которые могут привести к отклонению от
запланированных результатов процессов и СМК ПСН организации, а также
использовать предупреждающие действия и средства управления для
минимизации негативных последствий и максимального использования
возникающих возможностей;
- понимать среду организации (см. 4.1 РК ПСН) и определять риски, как
основу для планирования (см. 6.1 РК ПСН).
- планировать и внедрять действия, связанные с рисками и
возможностями (см. 6.1 РК ПСН) там, где это применимо.
Применение риск-ориентированного мышления для планирования и
внедрения процессов системы менеджмента качества ПСН (см. 4.4 РК ПСН)
помогает в определении объема документированной информации СМК ПСН.
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0.4 Взаимосвязь системы менеджмента качества ПСН организации с
другими системами менеджмента
0.4.1 В системе менеджмента качества организации применен подход для
улучшения согласованности между ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и
другими стандартами в области менеджмента качества.
Настоящий документ позволяет организации применять процессный
подход в сочетании с циклом PDCA и риск-ориентированным мышлением с
тем, чтобы разработанную в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и
ГОСТ РВ 0015-002 систему менеджмента качества ПСН согласовать и
интегрировать с требованиями других стандартов в области менеджмента
качества.
Настоящий документ не содержит конкретных требований к другим
системам менеджмента, таким как экологический менеджмент, менеджмент
безопасности труда и охраны здоровья или финансовый менеджмент.
0.4.2 Таблица 1 показывает взаимосвязь между соответствующими
разделами ГОСТ Р ИСО 9001 и другими стандартами в области менеджмента
качества.
Таблица 1 - Взаимосвязь разделов ГОСТ Р ИСО 9001 с другими стандартами в
области менеджмента качества
Раздел ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Стандарты в области менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь»
ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016 «Системы
менеджмента качества. Руководство по применению
ИСО 9001:2015»
ГОСТ РВ 0015-002-2020 Система разработки и
постановки на производство военной техники.
Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Менеджмент качества.
Качество организации. Руководство по достижению
устойчивого успеха организации»
ГОСТ Р ИСО 10001-2009 «Менеджмент качества.
Удовлетворенность потребителей. Рекомендации по
правилам поведения для организаций»
ГОСТ Р ИСО 10002-2020 «Менеджмент качества.
Удовлетворенность потребителей. Руководящие
указания по управлению претензиями в
организациях»
ГОСТ Р ИСО 10003-2020 «Менеджмент качества.
Удовлетворенность потребителей. Рекомендации по
урегулированию спорных вопросов вне
организации»
ГОСТ Р ИСО 10004-2020 «Менеджмент качества.
Удовлетворенность потребителей. Руководящие
указания по мониторингу и измерению»
ГОСТ Р ИСО 10005-2019 «Менеджмент качества.
Руководящие указания по планам качества.»
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Раздел ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Стандарты в области менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 10006-2019 «Системы менеджмента
качества. Руководство по менеджменту качества в
проектах»
ГОСТ Р ИСО 10007-2019 «Менеджмент
организации. Руководящие указания по
менеджменту конфигурации»
ГОСТ Р ИСО 10008-2014 «Менеджмент качества.
Удовлетворенность потребителей. Руководящие
указания по электронным торговым сделкам между
юридическими и физическими лицами»
ГОСТ Р ИСО 10012-2008 «Менеджмент
организации. Системы менеджмента измерений.
Требования к процессам измерений и
измерительному оборудованию»
ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент
организации. Руководство по документированию
системы менеджмента качества»
ГОСТ Р ИСО 10014-2008 «Менеджмент
организации. Руководящие указания по достижению
экономического эффекта в системе менеджмента
качества»
ГОСТ Р ИСО 10015-2007 «Менеджмент
организации. Руководящие указания по обучению»
ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 «Статистические
методы. Руководство по применению в соответствии
с ГОСТ Р ИСО 9001»
ГОСТ Р ИСО 10018-2014 «Менеджмент качества.
Руководящие указания по вовлечению работников и
их компетентности»
ГОСТ Р ИСО 10019-2007 «Менеджмент
организации. Руководство по выбору консультантов
по системам менеджмента качества и использованию
их услуг»
ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия.
Руководящие указания по проведению аудита систем
менеджмента.»
ГОСТ Р ИСО 31000-2019«Менеджмент риска.
Принципы и руководство»
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Примечание - Знак + означает «Ко всему разделу» и указывает на то, что все подразделы в конкретном разделе
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 имеют отношение к другому стандарту

0.4.3 Стандарты в области менеджмента качества, краткое описание
которых приводится ниже, были разработаны для предоставления
вспомогательной информации организациям, которые применяют ГОСТ Р ИСО
9001, и для предоставления руководящих указаний организациям, стремящимся
превзойти требования данного стандарта.
Руководящие указания или требования, содержащиеся в стандартах,
перечисленных ниже, не изменяют требования ГОСТ Р ИСО 9001 и носят
рекомендательный или дополнительный характер.
0.4.3.1 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (далее по тексту – ГОСТ Р ИСО 9000)
создает основы для надлежащего понимания и внедрения ГОСТ Р ИСО 9001.
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Принципы менеджмента качества, подробное описание которых дается в
ГОСТ Р ИСО 9000, были учтены в процессе разработки ГОСТ Р ИСО 9001.
Сами эти принципы не являются требованиями, но они формируют основу для
тех требований, которые устанавливает ГОСТ Р ИСО 9001.
ГОСТ Р ИСО 9000 также определяет термины, определения и основные
понятия, используемые в ГОСТ Р ИСО 9001.
0.4.3.2 ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016 разработан для помощи
пользователям при внедрении системы менеджмента качества на основе ГОСТ
Р ИСО 9001.
Настоящий стандарт представляет руководящие указания по применению
требований ГОСТ Р ИСО 9001, соотносящиеся с разделами 4 - 10, по смыслу
требований в ГОСТ Р ИСО 9001. Они не предназначены для дополнения,
исключения или изменения каким-либо способом этих требований.
Настоящий стандарт описывает смысл отдельных разделов систем
менеджмента качества с возможными примерами шагов, которые организация
может предпринять для соответствия требованиям.
Настоящий стандарт не предусматривает обязательных подходов по
внедрению и не предоставляет каких-либо предпочтительных методов по
интерпретации.
0.4.3.3 ГОСТ РВ 0015-002 устанавливает требования к системе качества,
которая может быть использована организацией для производства военной
техники.
Настоящий стандарт может также использоваться третьими сторонами,
включая органы по сертификации, для оценки способности организации
соответствовать требованиям системы оценки соответствия и/или
законодательным и другим обязательным требованиям.
Настоящий стандарт устанавливает требования к системе менеджмента
качества
организаций,
осуществляющих
исследования,
обоснование
разработки, разработку, производство, испытания, установку, монтаж,
техническое обслуживание, ремонт, хранение, утилизацию и реализацию
военной продукции, а также направленные на обеспечение соответствия
военной продукции требованиям тактико-технического задания (технического
задания) заказчика и условиям государственного контракта (контракта) (далее –
контракт (договор)), включая экспортный контракт в рамках военнотехнического сотрудничества на всех стадиях жизненного цикла военной
продукции.
Настоящий стандарт содержит требования ГОСТ Р ИСО 9001 и
дополнительные требования, отражающие специфику менеджмента качества на
всех стадиях жизненного цикла военной продукции в соответствии с
действующими законодательными, нормативными правовыми актами и
государственными военными стандартами.
0.4.3.4 ГОСТ Р ИСО 9004-2019 (далее по тексту – ГОСТ Р ИСО 9004)
содержит руководящие указания для организаций, стремящихся превзойти
требования ГОСТ Р ИСО 9001, и подробно описывает процесс самооценки для
улучшения общих результатов деятельности организации.
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ГОСТ Р ИСО 9004 включает методическое руководство по самооценке с
тем, чтобы организации имели возможность оценивать уровень зрелости своих
систем менеджмента качества.
0.4.3.5 ГОСТ Р ИСО 10001-2009 служит для организации руководством в
определении того, что ее меры по обеспечению удовлетворенности
потребителей отвечают их потребностям и ожиданиям. Применение стандарта
может повысить доверие потребителей к организации и улучшить понимание
потребителями того, что они могут ожидать от организации, тем самым снижая
вероятность рисков для имиджа организации.
0.4.3.6 ГОСТ Р ИСО 10002-2020 служит руководством по процессу
обращения с претензиями через признание и изучение потребностей и
ожиданий сторон, обращающихся с претензиями, и принятия решений по
разрешению вопросов, связанных с претензиями. Стандарт обеспечивает
открытый, результативный и простой для применения процесс, включающий
подготовку персонала.
0.4.3.7 ГОСТ Р ИСО 10003-2020 служит руководством для
результативного и эффективного разрешения споров вне организаций по
претензиям, связанным с продукцией. Разрешение споров является средством
урегулирования ситуации в случаях, когда организации не могут урегулировать
вопросы по удовлетворению претензии внутри организации.
0.4.3.8 ГОСТ Р ИСО 10004-2020 служит руководством для выработки
мер, направленных на повышение удовлетворенности потребителей и на
идентификацию возможностей улучшения продукции, процессов и
характеристик, которые являются ценными для потребителей. Такие меры
могут усилить лояльность потребителей и помочь организации удержать
потребителей.
0.4.3.9 ГОСТ Р ИСО 10005-2019 служит руководством по разработке и
использованию планов качества как инструмента, связывающего требования
процесса, продукта, проекта или контракта с рабочими методами и практиками,
обеспечивающими производство продукции. Преимущества от разработки
плана качества будут выражаться в повышенной уверенности в том, что
требования будут выполнены, что процессы находятся под управлением, а
также в мотивации всех, кто вовлечен в работу.
0.4.3.10 ГОСТ Р ИСО 10006-2009 используется персоналом,
осуществляющим руководство проектами, и теми, кому нужно обеспечить
применение их организацией практик, содержащихся в стандартах ИСО,
предназначенных для систем менеджмента качества.
0.4.3.11 ГОСТ Р ИСО 10007-2019 предназначен для оказания содействия
организациям, применяющим управление конфигурацией для технического и
административного руководства на протяжении всего жизненного цикла
продукции. Менеджмент конфигурации может быть использован для
выполнения требований к идентификации и прослеживаемости продукции,
установленных в настоящем стандарте.
0.4.3.12 ГОСТ Р ИСО 10008-2014 дает руководство по тому, каким
образом организации могут внедрить результативную и эффективную систему
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для электронных торговых операций между организациями и потребителями, и
тем самым создать основу для того, чтобы потребители имели повышенную
уверенность в отношении таких электронных торговых операций; повысить
способность организации удовлетворять потребителей; а также уменьшить
количество претензий и споров.
0.4.3.13 ГОСТ Р ИСО 10012-2008 служит руководством для менеджмента
измерительных процессов и метрологического подтверждения измерительного
оборудования, используемым для обеспечения и демонстрации соответствия
метрологическим требованиям.
Стандарт устанавливает требования менеджмента качества в системе
менеджмента измерений для выполнения метрологических требований.
0.4.3.14 ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 содержит руководящие указания по
разработке и применению документации, необходимой для системы
менеджмента качества. Этот технический отчет может быть использован для
документирования систем менеджмента, отличных от систем менеджмента
качества, для которых предназначены стандарты ИСО, например, для систем
экологического менеджмента и систем менеджмента безопасности.
0.4.3.15 ГОСТ Р ИСО 10014-2008 адресован высшему руководству.
Стандарт содержит руководящие указания по достижению финансовых и
экономических преимуществ за счет применения принципов менеджмента
качества. Он помогает в работе по применению принципов менеджмента и
облегчает выбор методов и инструментальных средств, позволяющих
обеспечить устойчивый успех организации.
0.4.3.16 ГОСТ Р ИСО 10015-2007 предлагает руководящие указания,
направленные на оказание помощи организациям и посвященные вопросам,
связанным с обучением. Стандарт может применяться в любых ситуациях,
когда требуется руководство, чтобы раскрыть содержание и интерпретировать
ссылки на «образование» и «обучение», используемые в стандартах ИСО,
предназначенных для систем менеджмента качества. Любая ссылка на
«обучение» включает все типы образования и подготовки.
0.4.3.17 ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 предоставляет разъяснения в
отношении статистических методов, применение которых связано с
изменчивостью, наблюдаемой в поведении и результатах процессов, даже в
условиях кажущейся стабильности. Статистические методы позволяют лучше
использовать имеющиеся данные, помогая принимать решения, и тем самым
содействовать постоянному улучшению качества продукции и процессов для
достижения удовлетворенности потребителей.
0.4.3.18 ГОСТ Р ИСО 10018-2014 содержит руководящие указания,
которые оказывают влияние на вовлеченность и компетентность работников.
Система менеджмента качества зависит от вовлеченности компетентных
работников и от того, как они используются и насколько они интегрированы в
организацию. Крайне важно идентифицировать, развивать и оценивать
необходимые знания, навыки, поведение и рабочую среду.
0.4.3.19 ГОСТ Р ИСО 10019-2007 служит руководством по выбору
консультантов по системам менеджмента качества и использованию их услуг.
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Стандарт дает руководство по процессу оценивания компетентности
консультантов по системам менеджмента качества и обеспечивает уверенность
в том, что потребности и ожидания организации в отношении услуг
консультантов будут удовлетворены.
0.4.3.20 ГОСТ Р ИСО 19011-2021 служит руководством по менеджменту
программы аудита, по планированию и проведению аудита системы
менеджмента, а также по компетентности и оцениванию аудиторов и
аудиторских групп. Он предназначен для применения к аудиторам,
организациям, внедряющим системы менеджмента, и организациям, которым
требуется проводить аудиторские проверки систем менеджмента.
0.4.3.21 ГОСТ Р ИСО 31000-2019 устанавливает принципы и общее
руководство по риск-менеджменту. Данный стандарт может использовать
любое государственное, частное или общественное предприятие, ассоциация,
группа лиц или отдельное лицо. Этот стандарт не является специфическим для
какой-либо промышленности или отрасли. Данный стандарт может
применяться в течение всего жизненного цикла организации и для широкого
спектра деятельности, включая стратегии и решения, операции, процессы,
функции, проекты, продукцию, услуги и активы. Данный стандарт может
применяться к любому типу риска, независимо от его характера, а также того,
имеет ли он отрицательные или положительные последствия. При создании и
применении планов, касающихся инфраструктуры риск-менеджмента,
необходимо учитывать различные потребности конкретной организации, ее
частные цели, ситуацию (контекст), структуру, операции, процессы, функции,
проекты, продукты, услуги или активы, а также конкретную практику,
принятую в организации.
1 Область применения
1.1 Настоящее Руководство по качеству является основным нормативным
документом, регламентирующим деятельность организации в области качества
применительно к ПСН.
1.2 Руководство по качеству распространяется на деятельность по
созданию, поддержанию и улучшению системы менеджмента качества
организации применительно к ПСН, стремящейся:
- демонстрировать свою способность изготавливать и поставлять ПСН,
отвечающую требованиям заказчиков и соответствующим обязательным
требованиям;
- создать у заказчиков уверенность в том, что организация ставит своей
целью повышение удовлетворенности заказчиков ПСН посредством
эффективного применения СМК ПСН, включая процессы постоянного её
улучшения, и обеспечить соответствие ПСН организации требованиям
заказчиков и условиям контракта - договора (далее по тексту - договора) на
стадиях жизненного цикла ПСН.
1.3 Руководство по качеству содержит описание выполнения
организацией требований ГОСТ РВ 0015-002 и дополнения к ним, отражающие
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специфику обеспечения качества на стадиях жизненного цикла ПСН в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, и устанавливает основные
положения, принципы функционирования СМК ПСН на основе применения
процессного подхода при создании, поддержании и улучшении
результативности СМК ПСН.
Руководство по качеству содержит полное описание выполнения
требований к СМК ПСН организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002, включая:
- область применения СМК ПСН, подробности и обоснование любых
исключений;
- описание процессов и процедур СМК ПСН и их взаимодействие;
- описание документированной информации по процессам и процедурам,
разработанной для СМК ПСН, и ссылки на документированные процедуры.
Сводная информация о выполнении требований ГОСТ Р ИСО 9001 в
СМК ПСН представлена в конце настоящего документа (см. Приложение И).
1.4 Настоящий документ предназначен для использования:
- руководством для управления деятельностью структурных
подразделений организации в области качества ПСН:
- руководством и персоналом организации при выполнении работ в
рамках СМК ПСН в соответствии с установленными полномочиями и
ответственностью;
- заказчиками ПСН организации для ознакомления с принципами
построения и функционирования СМК ПСН, формирования у них уверенности
в способности СМК ПСН обеспечить выпуск ПСН в соответствии с
установленными требованиями;
- теми сторонами, внутренними или внешними по отношению к
организации, которые оценивают СМК ПСН или проверяют ее на соответствие
требованиям ГОСТ РВ 0015-002 и ГОСТ Р ИСО 9001;
- теми сторонами, внутренними или внешними по отношению к
организации, которые консультируют или проводят обучение по СМК ПСН,
соответствующей данной организации;
- разработчиками соответствующих руководящих документов и
документированных процедур при совершенствовании документации СМК
ПСН.
1.5 Требования настоящего документа в обязательном порядке
распространяются на деятельность всех структурных подразделений и
должностных лиц организации, включенных в область распространения СМК
ПСН и участвующих в выполнении государственного оборонного заказа.
2 Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы ссылки на следующие
документированные процедуры и стандарты:
РК ТулГУ Стандарт системы менеджмента качества ТулГУ. Руководство
по качеству;
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СТ ТулГУ 7.5.3-01 Управление документированной информацией СМК;
СТ ТулГУ 7.5.3-02 Стандарт университета. Система менеджмента
качества. Управление организационно - распорядительной документацией;
СТ ТулГУ 4.2.4 Стандарт университета. Система менеджмента качества.
Управление записями;
СТ ТулГУ 5.3-02 Стандарт университета. Система менеджмента качества.
Порядок разработки должностной инструкции;
СТ ТулГУ 6.1-03 Стандарт университета. Система менеджмента качества.
Использование лимитов;
СТ
ТулГУ
7.5.3-01
Стандарт
университета.
Управление
документированной информацией СМК;
СТ ТулГУ 8.2.2 Стандарт университета. Система менеджмента качества.
Внутренний аудит;
СТ ТулГУ 8.3 Стандарт университета. Система менеджмента качества.
Управление несоответствующей продукцией;
СТ ТулГУ 8.5.2 Стандарт университета. Система менеджмента качества.
Корректирующие действия;
СТ ТулГУ 8.5.3 Стандарт университета. Система менеджмента качества.
Предупреждающие действия;
СТ ПСН ТулГУ 01 Стандарт университета. Система менеджмента
качества применительно к продукции специального назначения. Процесс
управленческой деятельности руководства в области качества продукции
специального назначения;
СТ ПСН ТулГУ 02 Стандарт университета. Система менеджмента
качества продукции специального назначения. Процесс управления
документированной информацией;
СТ ПСН ТулГУ 03 Стандарт университета. Система менеджмента
качества продукции специального назначения. Процесс управления ресурсами;
СТ ПСН ТулГУ 04 Стандарт университета. Система менеджмента
качества продукции специального назначения. Процесс управления
деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции специального
назначения;
СТ ПСН ТулГУ 05 Стандарт университета. Система менеджмента
качества продукции специального назначения. Процесс мониторинга,
измерения, анализа и оценки;
СТ ПСН ТулГУ 06 Стандарт университета. Система менеджмента
качества продукции специального назначения. Процесс улучшения;
СТ ПСН ТулГУ 07 Стандарт университета. Система менеджмента
качества продукции специального назначения. Нормоконтроль;
СТ ПСН ТулГУ 08 Стандарт университета. Система менеджмента
качества продукции специального назначения. Порядок проверки внедрения и
соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции;
ГОСТ Р ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения
и словарь;
ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования;
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ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по
документированию системы менеджмента качества;
ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по
проведению аудита систем менеджмента;
ГОСТ Р ИСО 31000-2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство;
ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016 Системы менеджмента качества.
Руководство по применению ИСО 9001:2015;
ОК 034-2014 Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2);
ГОСТР ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к
органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1.
Требования;
ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация
проведения и методы контроля;
ГОСТ РВ 0015-002 Система разработки и постановки на производство
военной техники. Системы менеджмента качества. Требования;
ГОСТ РВ 0001-005-2006 Система стандартизации оборонной продукции.
Порядок внедрения стандартов на оборонную продукцию;
ГОСТ РВ 0101-003-2018 Продукция оборонная. Термины и определения;
ГОСТ РВ 2.902-2005 Единая система конструкторской документации.
Порядок проверки, согласования и утверждения конструкторской
документации;
ГОСТ РВ 0008-001-2013 Государственная система обеспечения единства
измерений.
Обеспечение
единства
измерений
при
выполнении
государственного оборонного заказа. Общие требования к организации и
порядку проведения метрологических работ;
ГОСТ РВ 0015-101-2010 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на
выполнение научно-исследовательских работ;
ГОСТ РВ 15.105-2001 Система разработки и постановки продукции на
производство.
Военная
техника.
Порядок
выполнения
научноисследовательских работ и их составных частей. Основные положения;
ГОСТ РВ 15.110-2003 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Документация отчетная научно-техническая на
научно-исследовательские работы, аванпроекты и опытно-конструкторские
работы. Основные положения;
ГОСТ РВ 15.201-2003 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на
выполнение опытно-конструкторских работ;
ГОСТ РВ 15.203-2001 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских
работ по созданию изделий и их составных частей. Основные положения;
ГОСТ РВ 15.205-2004 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских
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работ по созданию комплектующих изделий межотраслевого применения.
Основные положения;
ГОСТ РВ 0015-215-2010 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Организация и порядок проведения
технической экспертизы в процессе разработки изделий;
ГОСТ РВ 15.702-94 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Порядок установления и продления
назначенных ресурса, срока службы, срока хранения;
ГОСТ РВ 15.703-2005 Система разработки и постановки продукции на
производство. Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения
рекламаций. Общие положения;
ГОСТ 2.114-2016 Единая система конструкторской документации.
Технические условия;
ГОСТ 2.501-2013 Единая система конструкторской документации.
Правила учета и хранения;
ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструкторской документации.
Правила внесения изменений;
ГОСТ 3.1105-2011 Единая система технологической документации.
Формы и правила оформления документов общего назначения;
ГОСТ 3.1116-2011 Единая система технологической документации.
Нормоконтроль;
ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие
правила внесения изменений;
ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия.
Термины и определения;
ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства
измерений. Методики (методы) измерений;
ГОСТ Р 8.568-2017 Государственная система обеспечения единства
измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения;
ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства
измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные
положения;
ГОСТ Р 8.654-2015 Государственная система обеспечения единства
измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений.
Основные положения;
ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования;
ГОСТ Р 51901.12-2007 Менеджмент риска. Метод анализа видов и
последствий отказов;
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной
безопасности. Требования;
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 В настоящем документе применяются термины с соответствующими
определениями по ГОСТ Р ИСО 9000, а также приведенные ниже:
3.1.1
организация:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный
университет».
3.1.2 высшее руководство организации: Ректор организации.
3.1.3 руководство организации: Проректоры организации.
3.1.4 представитель руководства: Ответственное должностное лицо из
состава руководства организации, которое независимо от других обязанностей
несет ответственность и имеет полномочия по вопросам создания, поддержания
и улучшения системы менеджмента качества ПСН.
3.1.5 уполномоченный по менеджменту качества: Ответственное
должностное лицо в организации, которое независимо от других обязанностей
осуществляет работы по совершенствованию СМК на этапах жизненного цикла
продукции, контролю и анализу степени соответствия СМК установленным
требованиям нормативной документации СМК и ожиданиям заказчиков.
3.1.6 заказчик: Заказывающее управление Министерства обороны
Российской Федерации или другая структура, участвующая в реализации
государственного оборонного заказа.
3.1.7 заинтересованные стороны: Лица или группа, заинтересованные в
деятельности и успехе организации (военное представительство, заказчики
продукции, персонал организации и др.).
3.1.8 продукция специального назначения: Продукция, поставляемая
заказчикам в соответствии с кодами Единого кодификатора предметов
снабжения (далее по тексту – ЕКПС) в рамках государственного оборонного
заказа.
3.1.9 жизненный цикл продукции специального назначения:
Совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения
состояния элементов ПСН от начала исследования и обоснования разработки
до окончания эксплуатации, применения (хранения) и утилизации.
3.1.10 среда организации: Сочетание внутренних и внешних факторов,
которое может оказывать влияние на подход организации к постановке и
достижению ее целей в области качества.
3.1.11 риск: Следствие влияния неопределенности на достижение
поставленных целей в области качества.
3.1.12 возможность: Способность организации оказывать влияние на
достижение поставленных целей в области качества.
3.1.13 знания организации: Знания, специфичные для организации;
знания, полученные на основе опыта. Знания - это информация, которая
используется и которой обмениваются для достижения целей организации.
3.1.14 создание системы менеджмента качества: Процесс разработки,
документирования, внедрения, обеспечения функционирования и постоянного
улучшения системы менеджмента качества.
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3.1.15 область применения системы менеджмента качества:
Совокупность видов ПСН и процессов ее жизненного цикла, охватываемых
системой менеджмента качества, а так же подразделения организации,
участвующие в жизненном цикле ПСН.
3.1.16 процессный подход: Применение в организации системы
процессов наряду с их идентификацией и обеспечением взаимодействия, а
также менеджмент этих процессов.
3.1.17
процесс
СМК:
Совокупность
взаимосвязанных
и
взаимодействующих видов деятельности, использующих входы процесса для
получения намеченного результата.
3.1.18 процедура СМК: Установленный способ осуществления
деятельности или процесса СМК.
3.1.19 руководитель процесса СМК ПСН: Ответственное должностное
лицо в организации, которые независимо от других обязанностей несет
ответственность за менеджмент руководимого им процесса СМК ПСН во всех
его аспектах, осуществляет управляющие действия по закрепленным
направлениям деятельности, распоряжается ресурсами процесса в пределах
установленных полномочий;
3.1.20 информационная карта процесса: Паспорт процесса,
позволяющий его руководителю идентифицировать содержание процесса, его
взаимосвязи с другими процессами, основные входы и результаты процесса, его
ресурсы, цели и контролируемые критерии (показатели) и методы оценки
функционирования процесса.
3.1.21 блок-схема процесса: Условное графическое описание
последовательности действий (деятельности, этапов работ, операций) процесса,
направленных на преобразование входов процесса в выходы, с использованием
символьных обозначений.
3.1.22 документированная информация: Информация, которая должна
управляться и поддерживаться организацией и носитель, который ее содержит.
3.1.23 документ: Информация и носитель, на котором эта информация
представлена.
3.1.24 запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или
свидетельства осуществленной деятельности.
3.1.25 руководство по качеству: Документ, устанавливающий
требования на систему менеджмента качества организации.
3.1.26 стандарт университета СМК ПСН: нормативный документ,
устанавливающий требования и порядок осуществления конкретного вида
деятельности или процесса СМК ПСН, требования к персоналу организации,
документальному оформлению результатов деятельности, использования этих
результатов для поддержания СМК ПСН в рабочем состоянии.
3.1.27 Научно-технический совет: Совещание руководящего состава
организации, одной из функций которого является решение проблемных
вопросов менеджмента качества ПСН, на котором через запланированные
интервалы времени рассматриваются:
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- результаты функционирования СМК ПСН с целью обеспечения ее
постоянной пригодности, достаточности и результативности, а также
возможности улучшения и определения потребности в изменениях СМК ПСН,
в том числе в политике и целях в области качества ПСН;
- результаты деятельности организации по повышению качества ПСН за
отчетный период, выявления несоответствий, влияющих на качество ПСН,
принятия корректирующих и предупреждающих действий.
3.1.28
производство
продукции
специального
назначения:
Совокупность технологических процессов выпуска научно-технической
продукции с использованием всех необходимых для этого ресурсов.
3.1.29 научно-техническая продукция: Законченный в соответствии с
требованиями
договора,
принятый
заказчиком
результат
научноисследовательских, проектных, конструкторских, опытно-конструкторских,
технологических работ, реализуемый по договорным ценам. К ней относятся:
научно-техническая документация (отчеты, проекты, чертежи, регламенты,
нормативы, методики, программы и т.д.) о результатах законченных
фундаментальных и прикладных исследований и разработок.
3.1.30 элементы ПСН: Все составляющие части готовой продукции
специального назначения - договор, техническое задание, научно-техническая
продукция,
акт
приемки-передачи,
необходимая
сопроводительная
документация и другая документация, требуемая заказчиком.
3.1.31 склад готовой ПСН: Структурные подразделения, которые
организуют складирование, хранение, перемещение и отгрузку всех элементов
готовой ПСН, к ним относятся: библиотека, сектор спецбиблиотеки,
управление по режиму, управление научно-исследовательских работ (отдел
экономического сопровождения научно-исследовательских работ, отдел
организации и планирования научно-исследовательских работ, патентнолицензионный отдел).
3.2 В настоящем документе применяются следующие обозначения и
сокращения:
ФГБОУ ВО ТулГУ, ТулГУ - Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный
университет»
ВП - военное представительство;
ГОЗ – государственный оборонный заказ;
ГОСТ - государственный стандарт Российской Федерации;
ГОСТ РВ - государственный военный стандарт Российской Федерации;
ГСИ - государственная система обеспечения единства измерений;
ДСОП – документы по стандартизации оборонной продукции;
ЕСКД - единая система конструкторской документации;
ЕСПД - единая система программной документации;
ЕСТД - единая система технологической документации;
ИК - информационная карта;
НИР – научно-исследовательская работа;
НТС – научно-технический совет;
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ОКР – опытно-конструкторская работа;
ОНТД – отчетная научно-техническая документация;
ПРМК – представитель ректората по менеджменту качества;
ПСН - продукция специального назначения;
РК - руководство по качеству;
РК ПСН - руководство по качеству применительно к продукции
специального назначения;
СМК - система менеджмента качества;
СРПП ВТ - система разработки и постановки на производство военной
техники;
СТ - стандарт системы менеджмента качества ТулГУ;
СТ ПСН - стандарт системы менеджмента качества применительно к
продукции специального назначения ТулГУ;
уполномоченный МК - уполномоченный по менеджменту качества
продукции специального назначения организации;
уполномоченный МК подразделения - уполномоченный подразделения
по менеджменту качества продукции специального назначения;
УНИР - управление научно-исследовательских работ.
4 Среда организации
4.1 Понимание организации и ее среды
4.1.1 Основной целью понимания среды организации является
управление информацией о важных внешних и внутренних факторах,
влияющих на реализацию политики и достижение целей в области качества, на
выполнение запланированных показателей результативности СМК ПСН и ее
процессов.
4.1.2 Пониманию внешней среды способствует рассмотрение факторов,
связанных с законодательной, технологической, конкурентной, рыночной,
культурной, социальной и экономической средой на международном,
национальном, региональном или местном уровне.
Пониманию внутренней среды способствует рассмотрение факторов,
связанных с ценностями, культурой, знаниями и результатами работы
организации.
Это понимание необходимо, чтобы обеспечить основу для определения
ключевых элементов системы менеджмента качества, таких как область
применения СМК ПСН (см. 4.3 РК ПСН), процессы (см. 4.4 РК ПСН), политика
в области качества ПСН (см. 5.2 РК ПСН), планирование, цели, риски и
возможности (см. 6 РК ПСН).
4.1.3 Порядок управления информацией о внешних и внутренних
факторах среды организации изложен в разделе 5 СТ ПСН ТулГУ 01 и п. 4.1 РК
ТулГУ.
4.1.4 Процедура понимания среды организации включает следующие
этапы работ, относящиеся к СМК ПСН:
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- определение информации о внешних и внутренних факторах;
- внедрение информации о внешних и внутренних факторах;
- мониторинг, анализ, оценка и актуализация информации о внешних и
внутренних факторах.
4.1.5 Ответственность за понимание среды организации и действий,
относящихся к СМК ПСН, в целом по организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к пониманию среды
организации, возлагается на представителя руководства по СМК ПСН с
привлечением уполномоченного МК, руководителей процессов СМК ПСН и
подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям
деятельности в пределах установленных полномочий.
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
4.2.1 Помимо внешних и внутренних факторов на создание и
функционирование
СМК
ПСН
организации
оказывают
влияние
заинтересованные стороны (субъекты экономических и социальных
отношений, а также ВП), которые являются частью среды организации.
С учётом влияния, которое заинтересованные стороны оказывают на
способность организации постоянно поставлять продукцию специального
назначения, отвечающие требованиям потребителей и применимым к ним
законодательным и нормативным правовым требованиям, организация
определяет:
- заинтересованные стороны, имеющие отношение к СМК ПСН;
- требования этих заинтересованных сторон, относящиеся к СМК ПСН.
4.2.2 Основной целью понимания потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон является управление информацией об этих
заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях, влияющих на
реализацию политики и достижение целей в области качества ПСН, на
выполнение запланированных показателей результативности СМК ПСН и ее
процессов.
4.2.3 Порядок управления информацией о заинтересованных сторонах и
их соответствующих требованиях изложен в разделе 6 СТ ПСН ТулГУ 01.
4.2.4 Процедура понимания потребностей и ожиданий заинтересованных
сторон включает следующие этапы работ, относящиеся к СМК ПСН:
- определение информации о заинтересованных сторонах и их
требованиях;
- внедрение информации о заинтересованных сторонах и их требованиях;
- мониторинг, анализ, оценка и актуализация информации о
заинтересованных сторонах и их требованиях.
4.2.5 Ответственность за понимание потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон и действий, относящихся к СМК ПСН, в целом по
организации возлагается на ректора.
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Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к пониманию
потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, возлагается на
представителя руководства по СМК ПСН с привлечением уполномоченного
МК, руководителей процессов СМК ПСН и подразделений, которые
осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах
установленных полномочий.
4.3 Определение области применения системы менеджмента качества
4.3.1 Организация определяет границы системы менеджмента качества
ПСН и охватываемую ею деятельность, чтобы установить область ее
применения.
При определении области применения организация рассматривает:
- внешние и внутренние факторы (см. 4.1 РК ПСН);
- требования соответствующих заинтересованных сторон (см. 4.2 РК
ПСН);
- ПСН организации.
Область применения СМК ПСН распространяется на разработку ПСН,
поставляемой заказчикам в соответствии с кодами ЕКПС.
СМК ПСН охватывает деятельность структурных подразделений и
должностных лиц согласно утвержденному штатному расписанию,
участвующих в выполнении ГОЗ.
Областью применения СМК ПСН также считаются структурные
подразделения организации и отдельные должностные лица, включенные в
область распространения СМК и участвующие в создании и функционировании
СМК ПСН, в выполнении договоров (ГОЗ).
4.3.2 СМК ПСН охватывает выполнение требований ГОСТ Р ИСО 9001 и
ГОСТ РВ 0015-002 за исключением следующих требований ГОСТ РВ 0015-002,
которые нельзя применить, по согласованию с ВП, ввиду специфики процессов
на стадиях жизненного цикла ПСН и ввиду отсутствия отдельных процессов в
организации:
- исключение требования наличия процедуры обеспечения и контроля
безопасности технологий разработки и/или
производства изделий
информационных технологий в защищенном исполнении, предназначенных для
применения в ПСН;
- исключение требований управления процессами обслуживания
продукции, включающего следующие действия после поставки продукции
заказчикам:
- осуществление монтажных и пуско-наладочных работ;
- осуществление авторского и технического надзора за находящейся в
эксплуатации продукции, выпускаемой организацией;
- осуществление авторского надзора в процессе эксплуатации продукции;
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- исключение требования валидации процессов производства и
обслуживания специальных процессов, результаты которых не могут быть
верифицированы последующим мониторингом или измерениями;
- исключение требований к испытательным, поверочным и
калибровочным лабораториям (подразделениям) организации, выполняющих
государственный оборонный заказ, в части соответствия требованиям к их
компетентности в проведении испытаний, поверок и калибровки,
установленным ГОСТ ИСО/МЭК 17025;
- исключение требования наличия процедуры выбора и применения
статистических методов на различных этапах исследований, разработки,
производства продукции и ее эксплуатации;
- исключение требования управления собственностью заказчиков или
внешних поставщиков в отношении поступившей в организацию продукции с
целью проведения ремонта и обслуживания, доработок, модернизации и других
работ, а так же с целью проведения испытаний, монтажных и наладочных
работ.
Исключение данных требований не влияет на способность и
ответственность организации обеспечивать качество ПСН, отвечающей
требованиям заказчиков и соответствующим обязательным требованиям.
4.3.3 Область применения СМК ПСН организации приводится как
документированная информация в настоящем подразделе РК, а также в
Сертификате соответствия СМК ПСН ФГБОУ ВО «ТулГУ», выданном
уполномоченным Органом по сертификации систем менеджмента качества.
Область применения СМК ПСН актуализируется по мере необходимости,
а также рассматривается при проведении анализа СМК ПСН со стороны
руководства (см. 9.3 РК ПСН).
4.3.4 Порядок определения области применения СМК ПСН изложен в
разделе 7 СТ ПСН ТулГУ 01.
4.3.5 Процедура определения области применения СМК ПСН включает
следующие этапы работ:
- определение области применения СМК ПСН;
- внедрение области применения СМК ПСН;
- мониторинг, анализ и актуализация области применения СМК ПСН.
4.3.6 Ответственность за определение области применения СМК ПСН в
целом по организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к области применения
СМК, возлагается на представителя руководства по СМК с привлечением
уполномоченного МК, руководителей процессов СМК и подразделений,
которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в
пределах установленных полномочий.
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4.4 Система менеджмента качества ПСН и ее процессы
4.4.1 В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015002 и рекомендациями ГОСТ Р 57189-2016, ГОСТ Р ИСО/ТО 10013 в ТулГУ
разработана, внедряется и поддерживается в рабочем состоянии система
менеджмента качества ПСН, проводится работа по постоянному улучшению
результативности СМК ПСН, включая необходимые процессы и их
взаимодействия.
Основными целями СМК ПСН организации являются создание условий и
обеспечение:
- стабильного уровня качества выпускаемой ПСН, которая удовлетворяет
требованиям заказчиков и условиям договоров, применяемым законодательным
и нормативным правовым требованиям;
- соблюдения требований нормативно-технической документации,
распространяющейся на выполняемые виды работ и выпускаемую ПСН;
предупреждения
(предотвращения)
появления
ПСН,
не
соответствующей установленным требованиям;
- проведения взаимосвязанных организационно-технических мероприятий
по обеспечению качества на выполняемых стадиях жизненного цикла ПСН;
- выполнения мероприятий по защите государственной тайны (в случаях
осуществления работ (услуг), связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской
Федерации «О государственной тайне»);
- снижения непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по
выполняемым договорам.
4.4.2 Порядок управления процессами СМК ПСН изложен в разделе 8 СТ
ПСН ТулГУ 01.
Процедура управления процессами СМК ПСН включает следующие
этапы работ:
- разработка процессов СМК ПСН;
- внедрение процессов СМК ПСН;
- мониторинг, анализ, оценка и актуализация процессов СМК ПСН.
4.4.3 В организации определены процессы, необходимые для СМК ПСН,
и их применение, а именно:
- идентифицированы процессы и определены процедуры каждого
процесса СМК ПСН, установлена классификация и иерархия процессов и
процедур СМК ПСН;
- определен Реестр (перечень) процессов СМК ПСН (Реестр процессов
СМК ПСН ФГБОУ ВО ТулГУ применительно к продукции специального
назначения), приведенный в Приложении А РК ПСН.
В организации определены следующие процессы СМК ПСН:
- процесс управленческой деятельности руководства в области качества
ПСН;
- процесс управления документированной информацией;
- процесс управления ресурсами;
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- процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН;
- процесс мониторинга, измерения, анализа и оценки;
- процесс улучшения.
4.4.4 В организации разработана и применяется документированная
информация для обеспечения функционирования процессов СМК ПСН.
Перечень нормативных документов СМК ПСН организации (Перечень
нормативных документов СМК ПСН ФГБОУ ВО ТулГУ применительно к
продукции специального назначения) представлен в Приложении Б РК ПСН.
Управление документированной информацией процессов СМК ПСН
осуществляется в соответствии с требованиями СТ ПСН ТулГУ 02.
Перечень документированной информации процесса СМК ПСН приведен
в Приложении В СТ ПСН каждого конкретного процесса.
4.4.5 Требуемые входы и ожидаемые выходы процесса СМК ПСН
представлены в информационной карте, приведенной в Приложении А СТ ПСН
каждого конкретного процесса.
4.4.6 В организации определены последовательность и взаимодействие
процессов СМК ПСН. Концептуальная модель функционирования СМК ПСН
организации, основанная на процессном подходе, приведена на Рисунке 3.
Принципиальная схема последовательности и взаимодействия процессов
СМК ПСН организации приведена на Рисунке 4.
Последовательность выполнения процедур и этапов работ процесса СМК
ПСН представлена в блок-схеме, приведенной в Приложении Б СТ ПСН
каждого конкретного процесса.

Рисунок 3 - Модель системы менеджмента качества ПСН
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01 Процесс управленческой деятельности
руководства в области качества
01.01 Управление политикой в области качества ПСН
01.02. Управление целями в области качества ПСН
01.03 Планирование создания, поддержания
и улучшения СМК ПСН
01.04 Определение ответственности, полномочий
и обмена информацией
01.05 Анализ СМК ПСН со стороны руководства

03 Процесс менеджмента ресурсов

03.01 Управление человеческими ресурсами
(персоналом) организации
03.02 Управление инфраструктурой
и производственной средой
03.03 Управление оборудованием
для мониторинга и измерений

06 Процесс улучшения СМК ПСН
06.01 Корректирующие действия
06.02 Предупреждающие действия

05 Процесс мониторинга, измерения
и анализа
02.00 Процесс управления
документированной информацией
02.01 Управление документацией
02.02 Управление записями
02.03 Управление информационной безопасностью

05.01 Мониторинг удовлетворенности
заказчиков продукции
05.02 Внутренние аудиты
05.03 Мониторинг и измерение процессов
05.04 Анализ и оценка данных

04 ПРОЦЕСС ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

04.01
Планирование
процессов ЖЦ
ПСН

Требования

04.02
Управление
связями с
заказчиками
продукции

04.03
Управление
проектированием
и разработкой
ПСН

Потребности и
ожидания
заинтересованных
сторон

Условные обозначения:

04.04
Управление
продукцией,
поставляемой
внешними
поставщиками

04.05 Управление производством ПСН
04.06 Управление идентификацией
и прослеживаемостью ПСН
04.07 Управление собственностью
потребителей ПСН
04.08 Сохранение соответствия ПСН
04.09 Управление изменениями
в производстве ПСН

Заинтересованные стороны
(Заказчики, ВП, заказчики ПСН, владельцы,
работники организации, поставщики и др.)
Министерство обороны РФ
Предприятия и организации- исполнители ГОЗ

Деятельность, связанная с добавлением ценности

04.10
Управление
выпуском и
поставкой
ПСН

04.11
Управление
несоответствующей
ПСН

ПСН
Удовлетворенность заказчиков

Управленческая и обеспечивающая деятельность

Рисунок 4 - Принципиальная схема последовательности и взаимодействия процессов СМК ПСН

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Система менеджмента качества.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 32 из 140

4.4.7 Организация определяет и применяет критерии и методы (включая
мониторинг, измерения, анализ, оценку и соответствующие показатели
результатов деятельности), необходимые для обеспечения результативности
функционирования процессов СМК ПСН и управления ими.
Критерии и методы оценки функционирования процесса СМК ПСН
представлены в информационной карте, приведенной в Приложении А СТ ПСН
каждого конкретного процесса, и в п. 6.3.3 РК ПСН ТулГУ.
4.4.8 Организация определяет и обеспечивает наличие ресурсов,
необходимых для поддержки процессов СМК ПСН и их мониторинга.
Перечень основных ресурсов для обеспечения функционирования
процесса СМК ПСН представлен в информационной карте, приведенной в
Приложении А СТ ПСН каждого конкретного процесса, в п. 7.1.1.1 РК ПСН
ТулГУ.
Управление ресурсами осуществляется в соответствии с требованиями
СТ ПСН ТулГУ 03.
4.4.9 Организация распределяет обязанности, ответственность и
полномочия в отношении процессов СМК ПСН.
Порядок определения обязанностей, ответственности и полномочий в
СМК ПСН изложен в разделе 12 СТ ПСН ТулГУ 01.
В организации установлена и документально оформлена функциональная
схема руководства и управления качеством ПСН, организационная структура
управления, организационная структура СМК ПСН.
Функциональная схема руководства и управления качеством ПСН в
ТулГУ приведена на Рисунке 5.
Схема организационной структуры управления ФГБОУ ВО ТулГУ
приведена в Приложении В РК ПСН.
Схема организационной структуры СМК ПСН ФГБОУ ВО ТулГУ
приведена в Приложении Г РК ПСН.
Ответственность и полномочия должностных лиц (участников) процессов
СМК ПСН определяются в соответствии со следующими Матрицами
ответственности и полномочий:
- по выполнению требований ГОСТ Р ИСО 9001, сформированной на
основе схемы организационной структуры СМК ПСН организации (см.
Приложение Д РК ПСН);
- по выполнению процессов СМК ПСН, сформированной на основе
Матрицы ответственности и полномочий по выполнению требований ГОСТ РВ
0015-002 (см. Приложение Е РК ПСН);
- по выполнению процессов СМК ПСН, сформированной на основе
Матрицы ответственности и полномочий по выполнению требований ГОСТ Р
ИСО 9001 (см. Приложение Ж РК ПСН);
- по выполнению процесса СМК ПСН, приведенной в Приложении Г
каждого конкретного процесса СМК ПСН, и сформированной на основе
Матрицы ответственности и полномочий по выполнению процессов СМК ПСН.
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Рисунок 5 - Функциональная схема руководства и управления
качеством продукции специального назначения
Ответственность за управление процессами СМК ПСН в целом по
организации возлагается на высшее руководство организации.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к процессам СМК
ПСН, возлагается на представителя руководства по СМК ПСН с привлечением
уполномоченного МК, руководителей процессов СМК ПСН и подразделений,
которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в
пределах установленных полномочий.
Обязанности, ответственность и полномочия работников организации
при осуществлении процессов СМК ПСН отражаются в положениях о
структурных подразделениях и должностных инструкциях.
Порядок определения, доведения до сведения персонала и понимания в
организации обязанностей, ответственности и полномочий для выполнения
соответствующих функций и действий, относящихся к процессам СМК ПСН,
осуществляется в соответствии с разделом 12 СТ ПСН ТулГУ 01.
4.4.10 Организация в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, а
также требованиями и условиями договоров планирует и предпринимает
действия, связанные с рисками и возможностями в СМК ПСН (см. 6.1 РК
ПСН).
Действия, предпринимаемые в отношении рисков и возможностей,
пропорциональны их возможному влиянию на соответствие ПСН и связаны с
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выполнением предупреждающих действий, направленных на исключение
причин потенциальных проблем и несоответствий.
Порядок управления рисками и возможностями в СМК ПСН изложен в
разделе 13 СТ ПСН ТулГУ 01.
4.4.11 Организация оценивает процессы СМК ПСН, вносит любые
изменения, принимает меры, необходимые для достижения запланированных
результатов и постоянного улучшения процессов СМК ПСН.
Порядок улучшения процессов СМК ПСН изложен в СТ ПСН ТулГУ 06.
4.4.12 Менеджмент процессов, описание процессов СМК ПСН, связанных
с продукцией специального назначения, изложен в соответствующих разделах
настоящего РК ПСН и СТ ПСН ТулГУ каждого конкретного процесса.
4.4.13 В организации разработана и задокументирована процедура
взаимодействия с ВП в соответствии с Положением о военных
представительствах Министерства обороны Российской Федерации.
5. Лидерство
5.1 Лидерство и приверженность
5.1.1 Общие положения
5.1.1.1 Высшее руководство организации принимает на себя лидерство и
обеспечение наличия свидетельства принятия на себя обязательств по созданию
СМК ПСН, а также постоянному улучшению ее результативности посредством:
- принятия ответственности за результативность СМК ПСН;
- обеспечения разработки политики и целей в области качества ПСН,
которые согласуются с условиями среды и стратегическим направлением
организации;
- обеспечения интеграции требований СМК ПСН в бизнес-процессы
организации;
- содействию применения процессного подхода и риск-ориентированного
мышления;
- обеспечения доступности ресурсов, необходимых для СМК ПСН;
- распространения в организации понимания важности результативного
менеджмента качества и соответствия требованиям СМК ПСН;
- обеспечения достижения СМК ПСН намеченных результатов;
- вовлечения руководства и оказания поддержки участия работников
организации в обеспечении результативности СМК ПСН;
- поддержки улучшения СМК ПСН;
- поддержки других соответствующих руководителей в демонстрации
ими лидерства в сфере их ответственности.
5.1.1.2 Принятие ответственности за пригодность и результативность
СМК ПСН осуществляется высшим руководством в рамках процесса
управленческой деятельности руководства в области качества ПСН в
соответствии с СТ ПСН ТулГУ 01, посредством постоянного мониторинга и
измерения результатов деятельности и периодических анализов СМК ПСН со
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стороны руководства (см. 9.1 и 9.3 РК ПСН, разделы 12 и 14 СТ ПСН ТулГУ 01,
СТ ПСН ТулГУ 05).
5.1.1.3 Обеспечение разработки политики в области качества ПСН
организации осуществляется высшим руководством в соответствии с п. 5.2.1
РК ТулГУ, подразделом 5.2 РК ПСН и разделом 9 СТ ПСН ТулГУ 01.
Обеспечение разработки целей в области качества ПСН организации
осуществляется в соответствии с подразделом 6.2 РК ТулГУ, подразделом 6.2
РК ПСН и разделом 10 СТ ПСН ТулГУ 01.
5.1.1.4 Интеграция требований СМК ПСН в бизнес-процессы
организации обеспечивается в рамках процесса управленческой деятельности
руководства в области качества ПСН в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 01, а
также посредством планирования и управления деятельностью на стадиях
жизненного цикла ПСН в соответствии с подразделом 8.1 РК ПСН и разделом 5
СТ ПСН ТулГУ 04.
5.1.1.5 Применение процессного подхода в СМК ПСН организации
изложено в подразделе 4.4 РК ТулГУ и в подразделе 4.4 РК ПСН.
Организация планирует и предпринимает действия, связанные с рисками
и возможностями, в соответствии с подразделами 5.1.1.2, 6.1, 10.3 РК ТулГУ,
подразделом 6.1 РК ПСН, разделом 13 СТ ПСН ТулГУ 01 и СТ ПСН ТулГУ 06.
5.1.1.6 Обеспечение необходимыми ресурсами осуществляется высшим
руководством в соответствии с разделом 7 РК ПСН и СТ ПСН ТулГУ 03.
5.1.1.7 Распространение в организации понимания важности
результативного менеджмента качества и соответствия требованиям СМК ПСН
осуществляется посредством доведения до сведения персонала организации
требований заказчиков ПСН, а также законодательных и обязательных
требований на служебных совещаниях, при доведении и разъяснении политики
и целей в области качества ПСН, на заседаниях НТС ФГБОУ ВО ТулГУ.
5.1.1.8 Достижение СМК ПСН намеченных результатов и поддержка
улучшения СМК ПСН обеспечивается в соответствии с подразделами 9 и 10 РК
ПСН в рамках функционирования процесса мониторинга, измерения, анализа и
оценки (см. СТ ПСН ТулГУ 05), процесса улучшения СМК ПСН (см. СТ ПСН
ТулГУ 06).
5.1.1.9 Высшее руководство несет ответственность за общую
организацию работ по созданию СМК ПСН, за ее соответствие установленным
требованиям, контроль ее результативности и повышение эффективности СМК
ПСН с учетом интересов заказчиков ПСН.
Вовлечение персонала и оказание поддержки участия работников
организации в обеспечении результативности СМК ПСН, поддержка других
соответствующих руководителей в демонстрации ими лидерства в сфере их
ответственности достигается высшим руководством посредством доведения до
персонала понимания важности применения в организации СМК ПСН,
делегированием ответственности и полномочий руководителям подразделений
для выполнения функций, связанных с СМК ПСН (см.5.3 РК ПСН и раздел 12
СТ ПСН ТулГУ 01).
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Ответственность, полномочия и взаимодействие подразделений
организации в СМК ПСН определены в положениях о подразделениях,
должностных лиц – в должностных инструкциях персонала организации.
5.1.2 Ориентация на потребителя
5.1.2.1 Высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность
в отношении ориентации на заказчиков ПСН посредством:
- контроля за обеспечением требований заказчиков, а также применяемых
законодательных и нормативных правовых требований;
- определения и рассмотрением рисков и возможностей, которые могут
оказывать влияние на соответствие ПСН и на способность повышать
удовлетворенность заказчиков;
- ориентированности организации на повышение удовлетворенности
заказчиков.
5.1.2.2 Высшее руководство осознает, что успех деятельности
организации зависит от понимания и удовлетворения текущих и будущих
потребностей заказчиков ПСН и ожиданий нынешних и потенциальных
заказчиков ПСН, а также от понимания и учета потребностей и ожиданий
других заинтересованных сторон.
Заказчики ПСН заинтересованы в том, чтобы они своевременно получали
качественную ПСН, отвечающую их требованиям.
Для полного удовлетворения заказчиков ПСН высшее руководство в
рамках реализации политики и целей в области качества ПСН обеспечивает:
- определение и рассмотрение внешних и внутренних факторов,
требований соответствующих заинтересованных сторон (см. п. 4.1 РК ТулГУ и
пп. 4.1, 4.2 РК ПСН);
- определение и рассмотрение рисков и возможностей (см. 6.1 РК ПСН);
- определение и изучение требований и ожиданий заказчиков путем
проведения маркетинговых исследований на этапе изучения рынка до
заключения контрактов (договоров), участия представителей организации в
выставках по видам продукции, конференциях, анализа научно-технической
литературы, участие организации в конкурсах (тендерах) на право заключения
контрактов (договоров);
- регулярный анализ требований заказчиков и их выполнение, оценка и
анализ удовлетворенности заказчиков и ВП, управление взаимодействием с
ними;
- выполнение требований заказчиков и условий договора, доведение этих
требований до исполнителей, проведение необходимых мероприятий,
обеспечивающих выполнение требований заказчиков и ВП.
5.1.2.3 Проведение маркетинговых исследований рынка и регулярный
анализ требований заказчиков ПСН, ВП и их выполнения осуществляется в
соответствии с Приложением 7 РК ТулГУ, подразделом 8.2 РК ПСН и разделом
6 СТ ПСН ТулГУ 04.
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Выполнение требований заказчиков и условий контракта, доведение этих
требований до исполнителей, проведение необходимых мероприятий,
обеспечивающих выполнение требований заказчиков и ВП, осуществляется в
соответствии с подразделами 8.2.1, 8.2.2 РК ТулГУ, подразделом 8.2 РК ПСН и
разделом 6 СТ ПСН ТулГУ 04.
Анализ и оценка удовлетворенности заказчиков ПСН, ВП и
непосредственная деятельность по взаимодействию с ними осуществляется в
соответствии с подразделами 8.2.1, 8.2.2, 9.1, 8.7 РК ТулГУ, подразделами 8.2,
9.1 РК ПСН, разделом 6 СТ ПСН ТулГУ 04 и разделами 6 и 8 СТ ПСН ТулГУ
05.
5.2 Политика
5.2.1 Разработка политики в области качества ПСН
5.2.1.1 Высшее руководство принимает на себя ответственность за
разработку, реализации и поддержания в актуальном состоянии политики в
области качества ПСН и обеспечивает, чтобы политика:
- соответствовала намерениям и среде организации, а также
поддерживала ее стратегическое направление;
- создавала основу для установления целей в области качества ПСН;
- включала в себя обязательства соответствовать применимым
требованиям и постоянного улучшения системы менеджмента качества ПСН;
- была доступной для соответствующих заинтересованных сторон и
применялась как документированная информация;
- применялась внутри организации, была доведена до сведения персонала
и была понятна ему;
- подлежала мониторингу, анализу, оценке и актуализации по мере
необходимости.
5.2.1.2 Порядок разработки, реализации и актуализации политики в
области качества ПСН организации изложен в п. 5.2 и Приложении 3 РК ТулГУ
и разделе 9 СТ ПСН ТулГУ 01.
5.2.1.3 Высшее руководство использует политику в области качества
ПСН как средство управления с целью улучшения деятельности организации.
Политика в области качества ПСН есть составная часть общей политики
и стратегии организации.
Политика в области качества отражает основные направления
деятельности и обязательства организации на текущий момент и на
перспективу с учетом интересов заказчиков, ВП, предусматривает повышение
результативности мероприятий по обеспечению качества СМК ПСН на стадиях
ее жизненного цикла и предупреждение отклонений от заданных требований.
5.2.1.4 Ответственность за управление политикой в области качества
ПСН в целом по организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к политике в области

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 38 из 140

качества, возлагается на представителя руководства по СМК ПСН с
привлечением уполномоченного МК, руководителей процессов СМК ПСН и
подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям
деятельности в пределах установленных полномочий.
5.2.2 Доведение политики в области качества ПСН
5.2.2.1 Высшее руководство обеспечивает, чтобы политика в области
качества ПСН в организации:
- была доступной и применялась как документированная информация;
- была доведенной до сведения работников, понятной и применяемой
внутри организации;
- была доступной подходящим способом для соответствующих
заинтересованных сторон.
5.2.2.2 Политика в области качества ПСН оформляется отдельным
документом, подлежит обсуждению и утверждается высшим руководством.
5.2.2.3 Порядок доведения политики в области качества ПСН до сведения
работников организации изложен в разделе 9 СТ ПСН ТулГУ 01.
5.2.2.4 Результаты анализа политики в области качества ПСН высшим
руководством на постоянную пригодность документально оформляются и
доводятся до персонала организации. При этом цели и задачи, поставленные
руководством перед работниками организации, при необходимости уточняются
и корректируются для выполнения принятой политики в области качества ПСН.
5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации
5.3.1 Высшее руководство выполняет обязанности в соответствии с
Уставом образовательной организации и имеет все полномочия для решения
вопросов оперативного руководства организацией, в том числе в области
качества ПСН, обеспечивает определение, доведение до работников и понимание
в организации обязанностей, ответственности и полномочий для выполнения
соответствующих функций.
Высшее руководство распределяет обязанности, ответственность и
полномочия для:
- обеспечения соответствия СМК ПСН требованиям ГОСТ Р ИСО 9001,
ГОСТ РВ 0015-002;
- обеспечения получения намеченных результатов процессов СМК ПСН;
- отчетности высшему руководству о результатах функционирования СМК
ПСН и возможностях ее улучшения;
- поддержки ориентации на заказчиков ПСН во всей организации;
- сохранения целостности СМК ПСН и ее процессов при планировании и
внедрении изменений.
5.3.2 Порядок определения, доведения до работников обязанностей,
ответственности и полномочий в СМК ПСН изложен в разделе 12 СТ ПСН
ТулГУ 01.
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Принятие
решения
о
создании
СМК
ПСН
оформляется
распорядительными документами и утверждается высшим руководством
организации (приказы, распоряжения, планы работ), в которых указываются
назначения и действия по созданию СМК ПСН.
5.3.3
Высшее руководство организации
приказом назначает
представителя из состава руководства организации, который независимо от
других обязанностей несет ответственность и имеет полномочия,
распространяющиеся на:
- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии
процессов СМК ПСН организации;
- представление отчетов высшему руководству о функционировании
СМК ПСН и предложений по необходимости проведения улучшения СМК
ПСН;
- содействие распространению понимания требований заказчиков к
качеству ПСН по всей организации;
- поддержание связи с внешними сторонами по вопросам СМК ПСН.
Деятельность представителя руководства по СМК ПСН осуществляется в
соответствии с Положением о представителе руководства, приведенном в
Приложении И СТ ПСН ТулГУ 01.
Представитель руководства осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с уполномоченным МК и с другими подразделениями и
службами университета, получает от них и выдает им необходимую для работы
информацию.
Представитель руководства взаимодействует с ВП и с заказчиком по
вопросам СМК ПСН, имеющим отношение к выполнению требований и
условий договора, и содействует пониманию требований заказчика в
организации.
5.3.4 Высшее руководство организации в соответствии с Реестром
процессов и процедур СМК ПСН ТулГУ (см. Приложение А РК ПСН),
назначает руководителей процессов СМК ПСН организации, которые
независимо от других обязанностей несут ответственность и имеют
полномочия, распространяющиеся на поддержание в рабочем состоянии и
улучшение процессов СМК ПСН по закрепленным направлениям деятельности
в пределах установленных полномочий.
Деятельность руководителей процессов СМК ПСН осуществляется в
соответствии с Положением о руководителе процесса СМК ПСН, приведенном
в Приложении К СТ ПСН ТулГУ 01.
5.3.5 Высшее руководство приказом назначает уполномоченного МК из
состава специалистов организации, которые независимо от других
обязанностей
несут
ответственность
и
имеют
полномочия,
распространяющиеся на координацию работы персонала организации по СМК
ПСН, организационно-методическое руководство и обеспечение разработки,
внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов СМК ПСН,
постоянного улучшения результативности СМК ПСН.
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Деятельность уполномоченного МК осуществляется в соответствии с
Положением об уполномоченном по менеджменту качества ПСН, приведенном
в Приложении Л СТ ПСН ТулГУ 01.
5.3.6 Руководство назначает ответственное должностное лицо в
организации - уполномоченного подразделения по менеджменту качества ПСН
из состава специалистов организации, деятельность которого осуществляется в
соответствии с Положением об уполномоченном МК подразделения,
приведенном в Приложении М СТ ПСН ТулГУ 01.
5.3.7 Руководство проводит заседания НТС, одной из целей которого
является решение проблемных вопросов менеджмента качества ПСН,
оперативного управления деятельностью организации в области качества ПСН.
Проведение заседаний НТС осуществляется в соответствии с
Положением об НТС, приведенном в Приложении Н СТ ПСН ТулГУ 01.
5.3.8 В организации распределение полномочий и ответственности между
подразделениями и работниками устанавливается в соответствующих
документах СМК ПСН, положениях о структурных подразделениях и
должностных инструкциях, а также организационно-распорядительных
документах, за конкретные работы, выполняемые в рамках договора.
Ответственность и полномочия участников СМК ПСН по выполнению
требований ГОСТ Р ИСО 9001 определяется в соответствии с Матрицей
ответственности и полномочий, приведенной в Приложении Д РК ПСН.
Ответственность и полномочия участников СМК ПСН по выполнению
процессов и процедур СМК ПСН определяются в соответствии с Матрицей
ответственности и полномочий, приведенной в Приложении Ж РК ПСН и
Приложении Г каждого процесса СМК ПСН.
5.3.9 Ответственность за определение обязанностей, ответственности и
полномочий в СМК ПСН в целом в организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к определению
обязанностей, ответственности и полномочий в СМК ПСН, возлагается на
представителя руководства по СМК ПСН с привлечением уполномоченного по
МК, руководителей процессов СМК ПСН и подразделений, которые
осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах
установленных полномочий.
Порядок определения, доведения до сведения персонала и понимания в
организации обязанностей, ответственности и полномочий для выполнения
соответствующих функций и действий, относящихся к СМК ПСН,
осуществляется в соответствии с разделом 12 СТ ПСН ТулГУ 01.
6 Планирование
6.1 Действия в отношении рисков и возможностей
6.1.1 При планировании в СМК ПСН организация учитывает факторы
(см. 4.1 РК ПСН), требования (см. 4.2 РК ПСН) и определяет риски и
возможности, подлежащие рассмотрению для:
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- обеспечения уверенности в том, что СМК ПСН может достичь своих
намеченных результатов;
- увеличения их желаемого влияния;
- предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния;
- достижения улучшения.
6.1.2 Организация планирует, реализовывает и контролирует управление
рисками для достижения соответствующих требований к ПСН. К управлению
рисками, в соответствии с особенностями организации и выпускаемой ПСН
относятся:
- действия по рассмотрению рисков и возможностей, распределение
обязанностей по управлению рисками;
- определение критериев оценки рисков (например, вероятность,
последствия, степень приемлемости риска);
- определение, внедрение и управление мерами по снижению рисков
(предупреждающих
мер),
превышающих
установленные
критерии
приемлемости риска (см. 4.4.10 РК ПСН);
- допустимость рисков, оставшихся после принятия мер по их
устранению, оценка результативности этих действий.
6.1.3 Порядок управления рисками и возможностями в СМК ПСН
изложен в разделе 13 СТ ПСН ТулГУ 01.
6.1.4 Варианты реагирования на риски включают: избежание риска,
допущение риска с тем, чтобы отследить возможности, устранение источника
риска, изменение вероятности или последствий, разделение риска или
сдерживание риска путем принятия решения, основанного на информации.
Возможности приводят к принятию новых практик, запуску новой ПСН,
открытию новых рынков, появлению новых клиентов, построению партнерских
отношений, использованию новых технологий и других желаемых и реальных
возможностей, чтобы учесть потребности организации и ее заказчиков.
6.1.5 Действия, предпринимаемые в отношении рисков и возможностей,
пропорциональны их возможному влиянию на соответствие ПСН и связаны с
выполнением предупреждающих действий, направленных на исключение
причин потенциальных проблем и несоответствий.
Порядок и методы выполнения предупреждающих действий
осуществляется в рамках процесса улучшения СМК ПСН в соответствии с СТ
ПСН ТулГУ 06, ГОСТ 27.310, ГОСТ Р 51901.12 и включает анализ рисков
возникновения проблем с качеством продукции специального назначения на
всех стадиях ее жизненного цикла и разработку мероприятий по снижению
этих рисков.
6.1.6 Ответственность за управление рисками и возможностями в целом
возлагается на высшее руководство организации.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к рискам и
возможностям в СМК ПСН, возлагается на представителя руководства по СМК
ПСН с привлечением уполномоченного МК, руководителей процессов СМК
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ПСН и подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным
направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.
6.2 Цели в области качества ПСН и планирование их достижения
6.2.1 Высшее руководство обеспечивает, чтобы цели в области качества
ПСН были определены и установлены на уровне организации и подразделений,
процессов, необходимых для СМК ПСН, а также обеспечивает, чтобы цели в
области качества ПСН:
- были согласованными с политикой в области качества ПСН;
- были измеримыми;
- учитывали применимые требования;
- были связанными с обеспечением соответствия ПСН и повышением
удовлетворенности заказчиков;
- подлежали мониторингу;
- были доведены до работников;
- актуализировались по мере необходимости.
В организации разработана, актуализируется и применяется
документированная информация о целях в области качества ПСН.
6.2.2 Порядок установления целей в области качества ПСН и доведения
их до персонала организации, мониторинга и анализа, пересмотра и уточнения
(актуализации) целей изложены в разделе 10 СТ ПСН ТулГУ 01.
6.2.3 Цели в области качества, включая те, которые необходимы для
выполнения требований к ПСН, для соответствующих процессов СМК ПСН,
устанавливаются на уровне организации и подразделений, как правило, на год,
оформляются отдельным документом, подлежат обсуждению и утверждаются
высшим руководством.
Разработка целей в области качества ПСН проводится совместно с
разработкой политики в области качества ПСН.
Цели в области качества ПСН определяются исходя из политики в
области качества ПСН с учетом:
- фактических и будущих потребностей организации, обслуживаемых
рынков ПСН;
- соответствующих выводов анализа со стороны высшего руководства;
- уровня удовлетворенности заинтересованных сторон;
- результатов самооценки СМК;
сравнения
результатов
деятельности
с
конкурирующими
организациями, с лучшими образцами однородной ПСН;
- фактических показателей качества ПСН и результативности процессов
СМК ПСН;
- ресурсов, необходимых для достижения целей.
6.2.4 Ответственность за управление целями в области качества ПСН в
целом по организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к целям в области

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 43 из 140

качества ПСН, возлагается на представителя руководства по СМК ПСН с
привлечением уполномоченного МК, руководителей процессов СМК и
подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям
деятельности в пределах установленных полномочий.
Руководители подразделений несут ответственность за своевременное
представление уполномоченному МК сведений о результатах выполнения
целей подразделений в области качества ПСН.
6.2.5 При планировании действий по достижению целей в области
качества ПСН организация определяет:
- конкретные мероприятия;
- необходимые ресурсы;
- ответственность за исполнение;
- сроки реализации;
- критерии оценки результатов.
6.2.6 Высшее руководство принимает на себя ответственность по
созданию и постоянному улучшению результативности системы менеджмента
качества ПСН для выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015002 посредством:
- планирования мероприятий по созданию СМК ПСН и ее процессов,
достижению целей в области качества ПСН;
- согласованности планирования процесса жизненного цикла и
обеспечения качества выпускаемой ПСН с планированием других процессов
СМК ПСН;
- сохранения целостности СМК ПСН и ее процессов при планировании и
внедрении в нее изменений, необходимых для планирования мероприятий;
доступности
планов
мероприятий
для
соответствующих
заинтересованных сторон;
- применения планов мероприятий внутри организации и доведения их до
сведения персонала;
- мониторинга, анализа, оценки и актуализации планов мероприятий.
6.2.7 Порядок планирования мероприятий по созданию СМК ПСН и ее
процессов, достижению целей в области качества изложен в разделе 11 СТ
ПСН ТулГУ 01.
Руководство организации устанавливает цели в области качества ПСН и
планирует мероприятия по их достижению, которые отражаются в ежегодном
плане мероприятий по повышению качества ПСН.
6.2.8 Планирование мероприятий по созданию СМК ПСН и ее процессов,
достижению целей в области качества ПСН согласовывается с планированием
процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН и
обеспечения качества выпускаемой ПСН (см. 8.1 РК ПСН и подраздел 5 СТ
ПСН ТулГУ 04).
Результат планирования СМК ПСН представляется в форме,
соответствующей практике организации.
Планирование мероприятий по созданию СМК ПСН и ее процессов,
включая процесс управления деятельностью на стадиях жизненного цикла и
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обеспечения качества выпускаемой ПСН, осуществляется в рамках
выполняемых договоров и ежегодного плана мероприятий по повышению
качества ПСН, утверждаемого высшим руководством, в котором учитываются
мероприятия по достижению целей и улучшению СМК ПСН, действия в
отношении рисков и возможностей.
6.2.9 Ответственность за планирование мероприятий по созданию СМК
ПСН и ее процессов, достижению целей в области качества ПСН в целом по
организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к планированию
мероприятий по созданию СМК ПСН и ее процессов, достижению целей в
области качества ПСН, возлагается на представителя руководства по СМК ПСН
с привлечением уполномоченного МК, руководителей процессов СМК ПСН и
руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным
направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.
Руководители подразделений несут ответственность за своевременное
представление уполномоченному МК сведений о результатах выполнения
плана мероприятий по повышению качества ПСН.
6.3 Планирование изменений
6.3.1 Цель планирования изменений заключается в предотвращении
нежелательного влияния в течение и после изменений, а также в обеспечении
того, чтобы эти изменения внедрялись и реализовывались в управляемом
режиме. Там, где организация определяет необходимость изменений в СМК
ПСН, эти изменения осуществляются на плановой основе в соответствии с
порядком и положениями подраздела 4.4 и раздела 6 РК ПСН.
При этом организация рассматривает:
- цель вносимого изменения и возможные последствия его внесения;
- целостность СМК ПСН;
- доступность ресурсов;
- распределение или перераспределение обязанностей, ответственности и
полномочий.
6.3.2 Организация определяет и планирует изменения, которые влияют на
СМК ПСН, в рамках:
- определения информации о внешних и внутренних факторах среды
организации (см. раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 01);
- определения информации о заинтересованных сторонах и их
требованиях (см. раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 01);
- определения информация об области применения СМК ПСН (см. раздел
7 СТ ПСН ТулГУ 01);
- управления процессами СМК ПСН (см. раздел 8 СТ ПСН ТулГУ 01);
- управления политикой в области качества (см. раздел 9 СТ ПСН ТулГУ
01).
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- управления целями в области качества ПСН (см. раздел 10 СТ ПСН
ТулГУ 01).
- планирования мероприятий по созданию СМК ПСН и достижению
целей в области качества ПСН (см. раздел 11 СТ ПСН ТулГУ 01);
- определения обязанностей, ответственности и полномочий в СМК ПСН
(см. раздел 12 СТ ПСН ТулГУ 01);
- управления рисками и возможностями в СМК ПСН (см. раздел 13 СТ
ПСН ТулГУ 01);
- анализа СМК ПСН со стороны высшего руководства (см. раздел 14 СТ
ПСН ТулГУ 01);
- управления документированной информацией (см. СТ ПСН ТулГУ 02);
- управления ресурсами, необходимыми для достижения соответствия
требованиям к ПСН (см. СТ ПСН ТулГУ 03);
- планирования и управления деятельностью на стадиях жизненного
цикла ПСН (см. СТ ПСН ТулГУ 04);
- мониторинга, измерения, анализа и оценки процессов и конкретной
ПСН в соответствии с установленными критериями (см. СТ ПСН ТулГУ 05);
- улучшения СМК ПСН (см. СТ ПСН ТулГУ 06).
6.3.3 Организация регистрирует и сохраняет документированную
информацию, описывающую результаты планирования изменений, сведения о
должностных лицах, санкционировавших внесение изменений, и все
необходимые действия, являющиеся результатом планирования изменений.
6.3.4 Ответственность за планирование изменений в СМК ПСН в целом
по организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к планированию
изменений в СМК ПСН, возлагается на представителя руководства по СМК
ПСН с привлечением уполномоченного МК, руководителей процессов СМК и
руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным
направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.
7 Средства обеспечения
7.1 Ресурсы
7.1.1 Общие положения
7.1.1.1 Высшее руководство организации принимает на себя
ответственность за определение, своевременное обеспечение и распределение
ресурсов, необходимых для осуществления политики и достижения целей
организации в области качества ПСН, для создания СМК ПСН, а также
постоянного повышения результативности СМК ПСН и удовлетворенности
заказчиков путём выполнения их требований.
При этом определяется:
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- возможность своевременного предоставления требуемых ресурсов с
учетом реальных ограничений, связанных с существующими внутренними
ресурсами;
- ресурсы, поставляемые внешними поставщиками;
- наличие и пути пополнения материальных ресурсов для
совершенствования производственной базы, развития инфраструктуры,
повышения компетентности персонала;
- направления совершенствования организационной структуры;
- необходимость внедрения информационных технологий;
- целесообразность планирования потребностей в ресурсах на будущее.
Руководство осуществляет распределение ресурсов по закрепленным
направлениям деятельности организации в пределах установленных
полномочий и выделенных средств.
7.1.1.2 В организации предусматриваются расчет и обоснование
ресурсного обеспечения выполнения работ по заключенным договорам,
содержание и порядок действий которых регламентирован:
- налоговым кодексом РФ (извлечение в части принципов определения
цены на выпускаемую ПСН, а также общих положений о накладных расходах);
- сложившимися потребительскими ценами на аналогичную ПСН,
адекватными условиями функционирования конкурентных организаций по
выпуску однородной продукции специального назначения;
- трудозатратами (трудоёмкостью) изготовления продукции специального
назначения.
Расчеты и обоснование ресурсного обеспечения выполнения требований
контракта (договора) проводятся на основе соответствующих методик,
согласованных с ВП, если это необходимо.
7.1.1.3 Порядок управления ресурсами, необходимых для создания СМК
ПСН и улучшения ее результативности, изложен в пп. 7.1.1 – 7.1.3 РК ТулГУ и
СТ ПСН ТулГУ 03.
7.1.2 Человеческие ресурсы
7.1.2.1 Руководство организации определяет и обеспечивает наличие
должностных лиц (персонала), необходимых для результативного
функционирования системы менеджмента качества ПСН и ее процессов, для
достижения соответствия ПСН установленным требованиям.
7.1.2.2 Деятельность организации по обеспечению человеческими
ресурсами, управлению персоналом осуществляется в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, кадровой и социальной политикой, а также
планом потребности в ресурсах.
7.1.2.3 Порядок управления человеческими ресурсами изложен в п. 7.1.2
РК ТулГУ и разделе 6 СТ ПСН ТулГУ 03.
7.1.2.4 Для достижения целей и выполнения политики, планов в области
качества ПСН и улучшения СМК ПСН работники вовлекаются руководством
организации в проведение работ по эффективному и результативному
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функционированию СМК ПСН и ее процессов посредством осуществления
следующих действий:
- повышение компетентности персонала, выполняющего работу,
влияющую на соответствие ПСН требованиям, на основе полученного
образования, подготовки, навыков и опыта;
- планирование обучения, подготовки и переподготовки персонала,
повышения его квалификации и периодической аттестации, в том числе в
области качества ПСН;
- определение ответственности и полномочий персонала, в том числе в
области качества ПСН;
- разработка и обсуждение коллективных целей в области качества ПСН,
доведение их до персонала и организация их выполнения;
- внутренний обмен информацией в области качества ПСН;
- анализ потребности в квалифицированных кадрах и причин увольнения.
Требуемая для выполнения государственного оборонного заказа
компетентность персонала, включая и необходимые знания требований
документов по стандартизации и других документов, распространяющихся на
выполняемые организацией виды деятельности, определена в должностных
инструкциях.
Данные, касающиеся квалификации персонала, программ (планов)
подготовки и обучения, результатов подготовки и переподготовки персонала,
регистрируются в порядке, установленном в организации.
7.1.2.5 Ответственность за управление человеческими ресурсами в целом
по организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к персоналу,
возлагается на представителя руководства с привлечением начальника
административно-кадрового управления, а также руководства организации,
руководителей подразделений.
7.1.3 Инфраструктура
7.1.3.1 Для результативного функционирования СМК ПСН руководство
организации определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии
инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к
ПСН и учитывающую потребности и ожидания заинтересованных сторон.
Для выпуска ПСН организация обеспечивает инфраструктуру, в
соответствии с требованиями нормативных документов.
Порядок управления инфраструктурой изложен в п. 7.1.3 РК ТулГУ и
разделе 7 СТ ПСН ТулГУ 03.
7.1.3.2 В состав инфраструктуры организации входят:
- производственные и служебные здания, рабочие площади
(пространство) и связанные с ними инженерные сети, коммунальные
сооружения и коммуникации;
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- оборудование для процессов производства ПСН, включая технические
средства, средства измерения и контроля (измерительное оборудование);
- службы обеспечения (транспорт, связь, информационные и
коммуникационные
технологии,
программно-технические
средства,
информационные ресурсы).
7.1.3.3 Оборудование поддерживается в рабочем состоянии в
соответствии с требованиями эксплуатационной документации на данное
оборудование посредством проведения ремонтно-профилактических работ.
Производственные и служебные помещения соответствуют требованиям
техники безопасности и производственной санитарии.
7.1.3.4 Ответственность за управление инфраструктурой в целом по
организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, контроль и поддержание в рабочем
состоянии элементов инфраструктуры возлагается на директора департамента
капитального строительства и инфраструктурного развития с привлечением
главных специалистов (главного инженера, начальника управления
информационных технологий и автоматизации), руководителей подразделений,
которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в
пределах установленных полномочий.
Функции, полномочия и обязанности должностных лиц по обеспечению
необходимой инфраструктуры производства регламентированы требованиями в
нормативных документах и должностных инструкциях.
7.1.4 Среда для функционирования процессов
7.1.4.1
Организация
определяет,
создает
и
поддерживает
производственную среду, необходимую для функционирования ее процессов и
достижения соответствия требованиям к ПСН.
Производственная среда рассматривается как комбинация человеческого
и физического факторов, влияющих на достижение требований к качеству
ПСН.
Порядок управления производственной средой изложен в п. 7.1.3 РК
ТулГУ и разделе 7 СТ ПСН ТулГУ 03.
Руководство организации обеспечивает положительное влияние
производственной среды на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала
с целью улучшения деятельности организации.
В организации уполномоченным подразделением по обеспечению и
контролю промышленной чистоты, норм экологической безопасности
производства и охраны труда является управление безопасности
жизнедеятельности.
7.1.4.2 Соблюдение правил техники безопасности и охраны окружающей
среды осуществляется в соответствии с требованиями нормативных
документов, инструкций по охране труда по профессиям и по видам работ,
которые хранятся у руководителей соответствующих подразделений.
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Функции, полномочия и обязанности работников и должностных лиц
регламентированы в
документах организации, включая
контроль,
документирование его результатов, принятие решений.
7.1.4.3 Организация и проведение аттестации постоянных рабочих мест
на производственных объектах по условиям труда в целях выявления вредных и
(или) опасных производственных факторов осуществляется в соответствии с
требованиями нормативных документов.
7.1.4.4 Ответственность за управление производственной средой в целом
по организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, контроль и поддержание в рабочем
состоянии элементов производственной среды возлагается на начальника
службы комплексной безопасности с привлечением главных специалистов
(начальника управления безопасности жизнедеятельности), руководителей
подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям
деятельности в пределах установленных полномочий.
Функции, полномочия и обязанности должностных лиц по обеспечению
необходимой производственной среды регламентированы требованиями в
нормативных документах и должностных инструкциях.
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения
7.1.5.1 Организация определяет и предоставляет ресурсы для
мониторинга и измерения (далее по тексту - измерительное оборудование),
необходимые для обеспечения имеющих законную силу и надежных
результатов в тех случаях, когда мониторинг или измерения используются для
подтверждения соответствия ПСН нормативным требованиям.
Организация обеспечивает, чтобы измерительное оборудование:
- было пригодным для конкретного типа предпринимаемых действий по
мониторингу и измерению;
- поддерживалось в целях сохранения его пригодности для
предусмотренных целей.
Организация
регистрирует
и
сохраняет
соответствующую
документированную
информацию
как
свидетельство
пригодности
измерительного оборудования.
7.1.5.2 Управление ресурсами для мониторинга и измерения
осуществляется в порядке, изложенном в п. 7.1.5 РК ТулГУ и разделе 8 СТ
ПСН ТулГУ 03.
7.1.5.3 Управление измерительным оборудованием для мониторинга и
измерений в организации осуществляется в соответствии с метрологическими
правилами и нормами, имеющими обязательную силу на территории Российской
Федерации, которые содержатся в нормативных документах по обеспечению единства
измерений в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства
измерений», а также в нормативных документах по метрологическому обеспечению
производства и выпуска ПСН.
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7.1.5.4 Для решения задач управления измерительным оборудованием и
других задач метрологического обеспечения государственного оборонного
заказа в организации определено уполномоченное должностное лицо,
ответственное за метрологическое обеспечение, назначенное приказом ректора.
Задачи, права и обязанности уполномоченного должностного лица по
метрологическому обеспечению определены в должностной инструкции.
7.1.5.5 Поверка, калибровка и аттестация измерительного оборудования
проводится органами государственного метрологического контроля и надзора,
а также организациями, имеющими лицензии, оборудование и технические
средства для выполнения такого вида работ, на основании двусторонних
договоров.
7.1.5.6 Ответственность за управление ресурсами для мониторинга и
измерения в целом по экспертной организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к измерительному
оборудованию, возлагается на директора департамента капитального
строительства
и
инфраструктурного
развития
с
привлечением
уполномоченного должностного лица, ответственного за метрологическое
обеспечение, руководителей подразделений, применяющих измерительное
оборудование.
7.1.6 Знания организации
7.1.6.1 Руководство организации определяет знания, необходимые для
функционирования процессов СМК ПСН и для достижения соответствия ПСН
установленным требованиям.
Руководство организации обеспечивает управление знаниями, как с
фундаментальным источником информации - информационными ресурсами,
которые важны для принятия решений, основанных на фактах, и могут,
оценивать текущий уровень знаний и определять, каким образом получить или
обеспечить доступ к дополнительным знаниям и их необходимым
обновлениям, стимулировать нововведения.
Требования, относящиеся к знаниям организации, вводятся с целью:
- защиты организации от потери знаний, например, из-за текучести
кадров, невозможности получения и обмена информацией;
- стимулирования организации к приобретению знаний, например, на
основе обучения на собственном опыте, наставничества, изучения лучшего
опыта.
7.1.6.2 Управление знаниями заключается в сборе, анализе и
эффективном их использовании для достижения целей организации.
Основой знаний организации являются:
- внутренние источники - интеллектуальная собственность; знания,
полученные из опыта; выводы, извлеченные из неудачных или успешных
проектов; сбор и обмен недокументированными знаниями и опытом;
результаты улучшений процессов, продукции и услуг;
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- внешние источники - стандарты, научное сообщество, конференции,
семинары, знания, полученные от заказчиков и внешних поставщиков.
7.1.6.3 Управление знаниями осуществляется в порядке, изложенном в
разделе 9 СТ ПСН ТулГУ 03.
7.1.6.4 Ответственность за управление знаниями в целом по организации
возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к знаниям,
возлагается на представителя руководства по СМК ПСН с привлечением
уполномоченного МК, руководителей процессов СМК ПСН и подразделений,
административно-кадрового управления.
7.2 Компетентность
7.2.1 Организация:
- определяет необходимую компетентность лиц, выполняющих работу
под ее управлением, которая оказывает влияние на результаты деятельности и
результативность СМК ПСН;
- обеспечивает компетентность этих лиц на основе соответствующего
образования, подготовки и опыта;
- там, где это применимо, предпринимает действия, направленные на
получение требуемой компетентности, и оценивает результативность
предпринятых действий;
- регистрирует и сохраняет соответствующую документированную
информацию как свидетельство компетентности.
7.2.2 Для обеспечения выполнения требований к компетентности,
подготовке, навыкам и опыту персонала в организации осуществляются
следующие действия:
- определяется компетентность, необходимая для персонала,
выполняющего работу, влияющую на качество;
- обеспечивается подготовка или прием на работу персонала
соответствующей квалификации;
- оценивается результативность мероприятий по подготовке кадров;
- поддерживаются соответствующие записи об образовании, подготовке,
повышении квалификации, навыках и опыте.
Требуемая для выполнения ГОЗ компетентность персонала, включая и
необходимые знания требований документов по стандартизации и других
документов, распространяющихся на выполняемые организацией виды
деятельности, определена в должностных инструкциях.
7.2.3 В организации установлена процедура планирования работ по
подготовке и повышению квалификации персонала, которая изложена в разделе
6 СТ ПСН ТулГУ 03.
Программы обучения разрабатываются с учетом освоения современных
методов и средств контроля, организации и управления производством,
принципов построения, функционирования и оценки СМК ПСН, ДСОП и
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других технических документов, методов и средств реализации политики в
области качества продукции специального назначения.
7.2.4 Данные, касающиеся компетентности персонала, программ (планов)
подготовки, обучения и повышения квалификации персонала, регистрируются
в порядке, установленном в организации. Результаты подготовки и повышения
квалификации хранятся в личных делах персонала бессрочно.
7.2.5 Ответственность за организацию выполнения мероприятий в
соответствии с пунктом 7.2.2 РК ПСН в целом по организации возлагается на
ректора.
Ответственность за подготовку персонала по вопросам качества ПСН,
включая разработку программ обучения для различных категорий персонала,
возлагается на представителя руководства с привлечением уполномоченного
МК, руководителей процессов СМК ПСН и начальника административнокадрового управления.
7.3 Осведомленность
7.3.1 Организация обеспечивает, чтобы соответствующие лица,
выполняющие работу под управлением организации, были осведомлены:
- о политике в области качества ПСН;
- о соответствующих целях в области качества ПСН;
- о своем вкладе в результативность СМК ПСН, включая пользу от
улучшения результатов деятельности;
- о последствиях несоответствия требованиям СМК ПСН.
7.3.2 Порядок доведения политики и целей в области качества ПСН до
сведения работников организации изложен в разделах 9 и 10 СТ ПСН ТулГУ
01.
7.3.3 Все должностные лица, выполняющие работу под управлением
организации,
осведомлены
о
соответствующей
документированной
информации, касающейся СМК ПСН; всех вносимых в документированную
информацию изменениях, касающихся сферы их компетенции; а также о
влиянии данных изменений на уровень соответствия ПСН установленным
требованиям.
Осведомленность персонала о важности его деятельности и личного
вклада в результативность СМК ПСН, о последствиях несоответствия
требованиям СМК ПСН обеспечивается при проведении заседаний НТС,
служебных совещаний.
7.4 Обмен информацией
7.4.1
Руководство
обеспечивает
разработку
в
организации
соответствующего порядка внутреннего и внешнего обмена информацией,
относящейся к СМК ПСН, между подразделениями, внешними поставщиками
закупаемой продукции и заказчиками готовой ПСН с целью выполнения
требований и условий договоров, осведомленности персонала о деятельности
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организации, в том числе по вопросам политики и целей в области качества
ПСН, способов их достижения, результативности СМК ПСН и ее процессов.
7.4.2 Внутренний обмен информацией в организации между
подразделениями (исполнителями) изложен в разделе 6 СТ ПСН ТулГУ 02.
Обмен информацией в организации осуществляется посредством:
- доведения информации на служебных совещаниях, на заседаниях НТС;
- распространения информации через уполномоченного МК;
- распространения информации через другие формы и методы доведения
и обмена информацией.
7.4.3 Внешний обмен информацией между организацией и заказчиками
готовой ПСН (связь с потребителями) осуществляется в соответствии с
разделом 7 СТ ПСН ТулГУ 04.
Внешний обмен информацией между организацией и внешними
поставщиками закупаемой продукции осуществляется в соответствии с
разделом 8 СТ ПСН ТулГУ 04.
7.4.4 Порядок обеспечения информационной безопасности в организации
разрабатывается начальником отдела информационной безопасности и
устанавливается службой комплексной безопасности.
При наличии соответствующих требований в контрактах (договорах)
организация определяет и документально оформляет порядок выполнения
работ по обеспечению информационной безопасности в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001.
7.4.5 Порядок обмена информацией, ответственность и полномочия по
вопросам обеспечения жизненного цикла ПСН, обеспеченности нормативной и
законодательной документацией, сведений о качестве ПСН и других
необходимых сведений отражается в положениях структурных подразделений и
должностных инструкциях работников организации.
Ответственность за порядок обмена информацией и доведения ее до
персонала возлагается на руководство организации и руководителей
подразделений.
Ответственность за порядок доведения и обмена информацией по
вопросам результативного и эффективного функционирования СМК ПСН
возлагается на представителя руководства с привлечением уполномоченного
МК.
7.5 Документированная информация
7.5.1 Общие положения
7.5.1.1 СМК организации включает:
- документированную информацию, требуемую ГОСТ Р ИСО 9001 и
ГОСТ РВ 0015-002;
- документированную информацию, определенную организацией как
необходимую для обеспечения результативности СМК ПСН.
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Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию
в виде записей для обеспечения уверенности в том, что процессы СМК ПСН
осуществляются в соответствии с тем, как это было запланировано.
7.5.1.2 Управление документированной информацией осуществляется в
порядке, изложенном в СТ ПСН ТулГУ 02.
Документирование СМК ПСН осуществляется в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002,
рекомендациями ГОСТ Р ИСО/ТО 10013 и ГОСТ Р 57189.
7.5.1.3 Структура документированной информации СМК ФГБОУ ВО
ТулГУ представлена на рисунке 2 РК ТулГУ. Структура документированной
информации СМК ПСН ТулГУ состоит из пяти уровней и приведена на
Рисунке 6.
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Первый уровень - Документы, содержащие общее описание СМК ПСН,
формулирование главных целевых установок и стратегий их реализации:
 Политика в области качества ПСН
 Цели в области качества ПСН
 Руководство по качеству ПСН

Второй уровень
Документированные процедуры:
 обязательные СТ ПСН, требуемые ГОСТ Р
ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002
 СТ ПСН и документы по описанию процессов
СМК ПСН и действий по их выполнению:
информационные карты, блок-схемы,
конструкторские и технологические
документы, методические и рабочие
инструкции и др.

Принципы
менеджмента
качества
применительно к
продукции
специального
назначения

Пятый (базовый) уровень
Документы по обеспечению качества, устанавливающие
требования действующего законодательства, нормы и
правила при осуществлении производства ПСН:
 нормативно-правовые акты, документы органов власти,
управления, контроля и надзора: лицензии, законы,
постановления
 нормативно-методическая документация: ГОСТ, ОСТ,
документация поставщиков и заказчиков, и др.
 организационно-распорядительная документация:
приказы, распоряжения, указания, акты, решения и др.

Требования
потребителей
(заказчиков)
продукции

входы

Третий уровень
Документы для планирования и осуществления
процессов СМК ПСН:
 планы и программы качества, стратегические,
тактические и оперативные планы, планы
аудитов и самооценки СМК ПСН
 устав организации, организационная
структура управления, штатное расписание
 положения о порядке действий
 положения о структурных подразделениях
 должностные инструкции и др.

Четвертый уровень
Документы по подтверждению качества:
 записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015002
 записи, содержащие оперативные отчетные сведения о
качестве: перечни (реестры) всех видов
протоколы, акты, отчеты и т.п.
журналы (регистрационные и рабочие)
результаты анализа СМК ПСН со стороны руководства
корректирующие и предупреждающие действия
.

Руководство организации
Руководители процессов СМК ПСН и подразделений
Уполномоченный по менеджменту качества

выходы

Рисунок 6 - Структура документированной информации СМК ПСН ФГБОУ ВО ТулГУ

Продукция,
поставляемая
потребителям
(заказчикам)
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7.5.1.4 Перечень нормативных документов СМК ПСН организации
приведен в Приложении Б РК ПСН.
Перечень нормативных документов СМК ПСН ФГБОУ ВО ТулГУ
включает следующие основополагающие и первоочередные стандарты
университета СМК ПСН:
- РК ПСН ТулГУ Система менеджмента качества применительно к
продукции специального назначения. Руководство по качеству;
- СТ ПСН ТулГУ 01 Стандарт университета. Система менеджмента
качества применительно к продукции специального назначения. Процесс
управленческой деятельности руководства в области качества продукции
специального назначения;
- СТ ПСН ТулГУ 02 Стандарт университета. Система менеджмента
качества применительно к продукции специального назначения. Процесс
управления документированной информацией;
- СТ ПСН ТулГУ 03 Стандарт университета. Система менеджмента
качества применительно к продукции специального назначения. Процесс
управления ресурсами;
- СТ ПСН ТулГУ 04 Стандарт университета. Система менеджмента
качества применительно к продукции специального назначения. Процесс
управления деятельностью на стадиях жизненного цикла продукции
специального назначения;
- СТ ПСН ТулГУ 05 Стандарт университета. Система менеджмента
качества применительно к продукции специального назначения. Процесс
мониторинга, измерения, анализа и оценки;
- СТ ПСН ТулГУ 06 Стандарт университета. Система менеджмента
качества применительно к продукции специального назначения. Процесс
улучшения;
- СТ ПСН ТулГУ 07 Стандарт университета. Система менеджмента
качества продукции специального назначения. Нормоконтроль;
- СТ ПСН ТулГУ 08 Стандарт университета. Система менеджмента
качества продукции специального назначения. Порядок проверки внедрения и
соблюдения документов по стандартизации оборонной продукции.
7.5.2 Создание и актуализация
7.5.2.1 При создании и актуализации документированной информации
организация соответствующим образом обеспечивает:
- идентификацию и описание;
- формат и носитель информации;
- анализ и одобрение с точки зрения пригодности и адекватности.
7.5.2.2 Документы, регламентирующие СМК ПСН, разрабатывают,
идентифицируют,
согласовывают,
утверждают
и
пересматривают
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(актуализируют) в порядке, установленном в организации, в соответствии с
требованиями СТ ПСН ТулГУ 02.
7.5.2.3 Нормативная документация СМК ПСН организации оформляется
в виде комплекта документов (на бумажном или электронном носителях
информации), в которых описываются процессы, процедуры и виды
деятельности, реализующие требования ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002,
настоящего РК ПСН и содержатся документированные свидетельства их
выполнения.
Структура и формат стандартов университета представлены в виде
текстов, схем, карт процессов, таблиц, их комбинации или в другой
приемлемой форме в зависимости от потребностей организации.
При хранении информации на электронных носителях (при
необходимости), определен порядок защиты данных (например, защита от
потери, от внесения несанкционированных изменений, непреднамеренного
внесения поправок, нарушения целостности данных, физического повреждения,
кроме того, определен способ идентификации знаков, приравниваемых внутри
организации к электронной подписи).
7.5.2.4 Документы СМК ПСН, по мере возможности, разрабатываются
персоналом организации, вовлеченным в процессы и выполняемую
деятельность. Это необходимо для обеспечения вовлеченности и
заинтересованности персонала, а также лучшего понимания персоналом
установленных требований.
7.5.3 Управление документированной информацией
7.5.3.1 В ТулГУ организована работа по управлению документацией
СМК ПСН с целью обеспечения наличия у должностных лиц
актуализированной информации, необходимой для менеджмента процессов
СМК, производства ПСН, и для определения необходимых средств управления
разработан стандарт университета, предусматривающий:
- официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до
их выпуска;
- анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное
официальное одобрение документов;
- обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра
документов;
- обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их
применения;
обеспечение
сохранения
документов
четкими
и
легко
идентифицируемыми;
- обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и
управление их рассылкой;
- предотвращение непреднамеренного использования устаревших
документов и применение соответствующей идентификации таких документов,
оставленных для каких-либо целей;
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- обеспечение доступности и поиска, хранения и защиты документов.
7.5.3.2 Управление документами, регламентирующими СМК ПСН,
осуществляется в порядке, установленном в организации, в соответствии с
требованиями СТ ПСН ТулГУ 02 и СТ ТулГУ 7.5.3-02.
7.5.3.3 Уполномоченные должностные лица организации, несущие
ответственность за разработку, проверку, согласование, утверждение, внесение
изменений, хранение и актуализацию документации СМК ПСН назначаются
приказом ректора в каждом конкретном случае по мере необходимости
разработки документов СМК ПСН.
Документированная информация СМК включает:
- согласованный с ВП перечень ДСОП, применяемых в организации, в
соответствии с ГОСТ РВ 0001-005, а также перечень документированной
информации СМК ПСН, подлежащих согласованию с ВП (по решению ВП);
- учтенные экземпляры действующих документов по стандартизации
(включая ДСОП) и других документов, распространяющихся на выполняемые
организацией виды деятельности при создании ПСН.
Требования по комплектности и содержанию, порядку проверки, внесения
изменений, а также учета и хранения конструкторской и технологической
документации выполняются в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД,
ЕСПД. Порядок проверки, внесения изменений, а также учета и хранения КД
соответствует требованиям ГОСТ 2.501, ГОСТ 2.603 и ГОСТ РВ 2.902.
Порядок внесения изменений в ТЗ, КД, ТД и ПД соответствует ГОСТ РВ 0015101, ГОСТ РВ 15.201, ГОСТ 2.503, ГОСТ 19.603.
7.5.3.4 Порядок управления записями, а также обращения записей,
имеющих отношение к обеспечению качества выполняемых видов
деятельности и содержащих данные о качестве выпускаемой ПСН или о
степени ее соответствия установленным требованиям, установлен в СТ ПСН
ТулГУ 02 и в стандартах университета по соответствующим процессам СМК
ПСН.
Объем регистрируемых данных обеспечивает оценку реального
состояния и динамики качества выпускаемой ПСН, оперативный анализ причин
дефектов, отказов, установление причин снижения показателей качества
изготовления ПСН.
В СМК ПСН отчетные материалы с записями о качестве используются
как основа для руководящих действий по повышению качества выпускаемой
ПСН и для анализа данных, проводимого в соответствии с п. 9.1.3 РК ПСН и
разделом 8 СТ ПСН ТулГУ 05.
7.5.3.5 Обеспечение доступа заинтересованных лиц к документированной
информации СМК ПСН осуществляется в установленном в организации
порядке, а также в нормативных документах организации по управлению
документацией.
Доступ подразумевает разрешение только просмотра документированной
информации или разрешение просмотра с полномочиями по внесению
изменений в документированную информацию.
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ВП имеет беспрепятственный доступ к документам СМК ПСН (включая
записи, сведения и другие информационные ресурсы) в части выполнения ГОЗ.
7.5.3.6 Порядок доступа к документированной информации, содержащей
сведения, составляющие государственную тайну, в организации соответствует
требованиям Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О
государственной тайне».
7.5.3.7 ВП вправе вносить свои замечания и согласовывать
документированную информацию СМК ПСН, в части выполнения ГОЗ, а
организация своевременно рассматривает и вносит соответствующие
изменения. Документированную информацию СМК ПСН, согласованную с ВП,
передают ВП для контроля деятельности организации в области качества ПСН.
8 Деятельность на стадиях жизненного цикла ПСН
8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях
жизненного цикла ПСН
8.1.1 Организация планирует и внедряет процессы (см. подраздел 4.4 РК
ПСН), необходимые для обеспечения процесса управления деятельностью на
стадиях жизненного цикла ПСН, выполнения требований к поставке продукции
и для выполнения действий, определенных в разделе 6 РК ПСН, а также
осуществляет управление этими процессами.
К процессу управления деятельностью на стадиях жизненного цикла
продукции относятся те стадии и процедуры, которые осуществляет и за
которые несет ответственность перед заказчиками организация, применяющая
ГОСТ РВ 0015-002 и ГОСТ Р ИСО 9001.
8.1.2 Планирование процесса управления деятельностью на стадиях
жизненного цикла ПСН осуществляется в соответствии с разделом 5 СТ ПСН
ТулГУ 04 и согласовывается с требованиями к другим процессам СМК ПСН, в
том числе с планированием действий, определенных в разделе 6 РК ПСН.
Результат планирования процесса управления деятельностью на стадиях
жизненного цикла ПСН представляется в форме, соответствующей практике
организации.
Планирование работ по обеспечению качества выпускаемой ПСН,
осуществляется в виде плана мероприятий по повышению качества ПСН и
улучшению СМК ПСН, в котором устанавливаются цели, этапы, виды и
содержание работ по обеспечению качества на стадиях жизненного цикла ПСН,
полномочия и ответственность исполнителей, участвующих в работах.
Такое планирование позволяет принять необходимые меры по
обеспечению совместимости производства, контроля и документации.
8.1.3 Организация осуществляет планирование и управление
деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН в рамках выполняемых
договоров посредством:
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- определения последовательности и сроков выполнения этапов работ по
производству и поставке ПСН, исполнителей, ответственность и полномочия,
объем выполняемых ими работ;
- определения требований к ПСН (см. 8.2 РК ПСН и раздел 6 СТ ПСН
ТулГУ 04);
- отслеживания и выявления изменений в запросах и требованиях
заказчиков, изменений рыночной и/или законодательной ситуации, применении
прогрессивных технологий производства новых видов ПСН;
- управления проектированием и разработкой ПСН (см. 8.3 РК ПСН и
раздел 7 СТ ПСН ТулГУ 04);
- управления продукцией, поставляемой внешними поставщиками (см.
8.4 РК ПСН и раздел 8 СТ ПСН ТулГУ 04);
- управления производством ПСН (см. 8.5 РК ПСН и раздел 9 СТ ПСН
ТулГУ 04);
- определения целей в области качества ПСН (см. 6.2 РК ПСН и раздел 10
СТ ПСН ТулГУ 01);
- определения ресурсов, необходимых для достижения соответствия
требованиям к производству и поставке конкретного вида ПСН (см. 7 РК ПСН
и СТ ПСН ТулГУ 03);
- мониторинга, измерения, анализа и оценки процессов и конкретной
ПСН в соответствии с запланированными мероприятиями и установленными
критериями (см. 9 РК ПСН и СТ ПСН ТулГУ 05);
- определения и ведения документированной информации в объеме,
необходимом для обеспечения уверенности в том, что процессы выполнялись
так, как это было запланировано и произведенная ПСН соответствуют
установленным требованиям (см. 7.5.3 РК ПСН и СТ ПСН ТулГУ 02).
8.1.4 Ответственность за процедуру планирования и управления
деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН и действий, относящихся к
СМК ПСН, в целом по организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к планированию и
управлению деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН, возлагается на
проректора по научной работе с привлечением руководителей подразделений,
которые осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в
пределах установленных полномочий.
8.2 Требования к продукции специального назначения
8.2.1 Связь с потребителями
8.2.1.1 При осуществлении связи с заказчиками ПСН руководство
организации принимает меры по созданию и поддержанию каналов
взаимодействия с заказчиками для:
- получения информации о потребности в ПСН;
- обработки запросов, получения договоров и изменений к ним;
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- получение отзывов о ПСН от заказчиков, включая жалобы, претензии и
рекламации;
- установления специальных требований к действиям, предпринимаемым
в непредвиденных обстоятельствах там, где это уместно.
В качестве информации о ПСН в организацию поступают сведения по ее
эксплуатации и удовлетворенности заказчиков.
Управление этой информацией осуществляется в соответствии с
результатами мониторинга удовлетворенности заказчиков согласно п. 9.1.2 РК
ПСН и разделу 6 СТ ПСН ТулГУ 05.
Работа по получению договоров с заказчиками ПСН проводится
руководством организации.
8.2.1.2 Управление связями с заказчиками ПСН осуществляется в
соответствии с разделом 6 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.2.1.3 Ответственность за управление связями с заказчиками и действий,
относящихся к СМК ПСН, в целом по организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к управлению связями
с заказчиками, возлагается на проректора по научной работе, руководителей
подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям
деятельности в пределах установленных полномочий.
Оперативный контроль дебиторской и кредиторской задолженности по
конкретным заказчикам, за решение финансово-экономических вопросов с
заказчиками осуществляет начальник управления бухгалтерского учета и
отчетности при общем контроле со стороны проректора по финансовой
деятельности.
8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции
специального назначения
8.2.2.1 Определение требований, относящихся к ПСН, осуществляется на
основе результатов маркетинговых исследований, изучения потенциальных
заказчиков и поиска конкретных заказчиков, заявок на поставку ПСН.
8.2.2.2 Определение требований, относящихся к продукции ПСН
осуществляется в соответствии с разделом 6 СТ ПСН ТулГУ 04.
Способность организации выполнять требования к ПСН определяется в
ходе проведения анализа данных требований (см. 8.2.3 РК ПСН и раздел 6 СТ
ПСН ТулГУ 04).
8.2.2.3 При установлении требований к ПСН определяются:
- требования, установленные заказчиками ПСН, включая требования к
проектированию и разработке новых (модернизированных) видов ПСН,
производству и поставке ПСН (срокам поставки, оплаты, доставке и т.д.),
обслуживанию ПСН после её поставки;
- требования, не заявленные заказчиками ПСН, но необходимые для
конкретного или предполагаемого использования (требования по безопасности,
требования по транспортированию и т.д.);
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- законодательные и обязательные требования, относящиеся к ПСН
(требования по охране труда, требования по режиму и т.д.);
- любые дополнительные требования, установленные организацией, как
необходимые.
В тех случаях, когда форма и порядок согласования требований
заказчиков определены соответствующими стандартами на ПСН, организация
при оформлении договора выполняет требования этих стандартов.
Формы записей иных требований заказчиков согласовываются в
двухстороннем порядке между организацией и заказчиком в ходе совместного
рассмотрения и согласования договора.
8.2.2.4 Действия по определению требований, относящихся к ПСН,
проводятся до принятия обязательств о поставке ПСН (до подписания
договора) руководством организации с привлечением главных специалистов,
руководителей подразделений, необходимых для участия в определении
требований.
Конкретный перечень должностных лиц, необходимых для участия в
определении требований, относящихся к ПСН, определяет руководство.
8.2.3 Анализ требований, относящихся к продукции специального
назначения
8.2.3.1 Организация осуществляет действия, обеспечивающие проведение
анализа договоров с заказчиками ПСН, и чтобы убедиться, что обладает
способностью выполнять требования к ПСН, которую она предлагает
заказчикам.
Определенные в подпункте 8.2.2.3 РК ПСН требования к ПСН
подвергаются анализу до принятия организацией обязательства поставлять
ПСН заказчикам (участие в тендерах, принятие договоров, принятие изменений
к договорам) с целью:
- обеспечения постоянного контроля и координации выполнения
требований заказчиков в соответствии с договорами;
- однозначности и непротиворечивости установленных требований и
условий к ПСН;
- согласованности с заказчиками ПСН требований договора,
отличающихся от ранее сформулированных требований, устранения любых
различий между требованиями договора и требованиями заказчика;
- определения способности организации выполнять требования заказчика
ПСН, гарантии возможности выполнения требований договоров.
Если заказчик не выдвигает документированных требований, организация
подтверждает его требования до принятия к исполнению (до заключения
договора).
8.2.3.2 Анализ требований, относящихся к ПСН, осуществляется в
соответствии с разделом 6 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.2.3.3 Анализ требований, относящихся к ПСН, осуществляется в рамках
работ, связанных с анализом договоров на поставку ПСН.
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Анализ договора осуществляется:
- на стадии заключения договора;
- в процессе выполнения оформленного и принятого договора в случае
его изменения.
К анализу договора привлекаются подразделения и должностные лица
организации, которые принимают участие в изготовлении, контроле, приемке и
поставке ПСН.
Конкретный перечень подразделений и должностных лиц, привлекаемых
к анализу договора, определяется высшим руководством.
8.2.3.4 Записи результатов анализа, любых новых требований к ПСН и
последующих действий, вытекающих из анализа, поддерживаются в рабочем
состоянии (см. 7.5.3 РК ПСН и СТ ПСН ТулГУ 02).
Формы записей новых требований заказчика согласовываются в
двухстороннем порядке между организацией и заказчиком в ходе совместного
рассмотрения и согласования договора.
8.2.3.5 Ответственность за проведение анализа требований и действий,
относящихся к ПСН, в целом по организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов анализа требований и действий возлагается на
курирующих проректоров с привлечением главных специалистов,
руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным
направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.
8.2.4 Изменение требований к продукции специального назначения
8.2.4.1 Если требования к ПСН изменяются, руководство организации
обеспечивает, чтобы проводился анализ измененных требований и в
соответствующую документированную информацию были внесены поправки, а
заинтересованный персонал был поставлен в известность об изменившихся
требованиях.
8.2.4.2 Управление изменениями требований, относящихся к ПСН,
осуществляется в соответствии с разделом 6 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.3 Проектирование и разработка продукции специального
назначения
8.3.1 Общие положения
8.3.1.1
Руководство
организации
осуществляет
управление
проектированием и разработкой ПСН для обеспечения последующего
производства и поставки ее заказчикам.
Управление проектированием и разработкой ПСН является необходимым
условием создания перспективных образцов новых видов ПСН и технологий,
направленных на повышение производительности труда за счёт улучшения
эксплуатационных
характеристик
выпускаемой
ПСН
и
снижение
себестоимости изготовления изделий.
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Основанием для разработки или модернизации изделий являются
результаты маркетинговых исследований организацией потребительского
рынка и поступившие запросы (пожелания) основных заказчиков ПСН и ее
составных частей.
8.3.1.2 Управление проектированием и разработкой ПСН осуществляется
в порядке, изложенном в разделе 7 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.3.1.3 Ответственность за управление проектированием и разработкой
ПСН и действий, относящихся к СМК ПСН, в целом по организации
возлагается на проректора по научной работе.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к управлению
проектированием и разработкой ПСН, возлагается на директоров институтов
ИВТС, ИПМКМ, ПИ с привлечением руководителей подразделений, которые
осуществляют работы по закрепленным направлениям проектирования и
разработки в пределах установленных полномочий.
8.3.2 Планирование проектирования и разработки
8.3.2.1 При определении этапов и средств управления проектированием и
разработкой ПСН организация рассматривает:
- характер, продолжительность и сложность работ по проектированию и
разработке;
- требуемые стадии процесса, включая проведение применимых анализов
проектирования и разработки;
- требуемые действия в отношении верификации и валидации
проектирования и разработки;
- обязанности, ответственность и полномочия в области проектирования и
разработки;
- внутренние и внешние ресурсы, необходимые для проектирования и
разработки продукции и услуг;
- необходимость в управлении взаимодействиями между лицами,
участвующими в процессе проектирования и разработки;
- необходимость вовлечения заказчика и пользователей в процесс
проектирования и разработки;
- требования для последующего производства ПСН;
- уровень управления процессом проектирования и разработки,
ожидаемый заказчиками и другими соответствующими заинтересованными
сторонами;
- документированную информацию, необходимую для демонстрации
выполнения требований к проектированию и разработке.
8.3.2.2 Планирование проектирования и разработки осуществляется в
соответствии с разделом 7 СТ ПСН ТулГУ 04 в рамках выполнения процедуры
планирования деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН (см. раздел 5
СТ ПСН ТулГУ 04).
8.3.2.3 Руководство и ответственность за планирование проектирования и
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разработку конкретной ПСН возлагается на проректора по научной работе с
привлечением руководителей подразделений (директоров институтов ИВТС,
ИПМКН, ПИ), которые осуществляют работы по закрепленным направлениям
проектирования и разработки в пределах установленных полномочий.
8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки
8.3.3.1 Организация определяет входные требования, которые имеют
большое значение для конкретного вида проектируемой и разрабатываемой
ПСН.
Организация рассматривает следующие входные данные для
проектирования и разработки:
- функциональные и эксплуатационные требования;
- информацию, полученную из предыдущей аналогичной деятельности по
проектированию и разработке;
- законодательные и нормативные правовые требования;
- стандарты или своды практик, которые организация обязалась
применять;
- возможные последствия неудачи, связанные с характером ПСН.
8.3.3.2 Определение входных данных для проектирования и разработки
осуществляется в соответствии с разделом 7 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.3.3.3 Входные данные, относящиеся к требованиям на ПСН, в ходе
проектирования и разработки анализируются на достаточность и
поддерживаются в рабочем состоянии посредством ведения соответствующей
документированной информации согласно СТ ПСН ТулГУ 02.
8.3.3.4 Руководство и ответственность за определение входных данных
для проектирования и разработки ПСН возлагается на руководителей
подразделений (директоров институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ), которые
осуществляют работы по закрепленным направлениям проектирования и
разработки в пределах установленных полномочий.
8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой
8.3.4.1 Организация применяет средства управления проектированием и
разработкой ПСН для обеспечения уверенности в том, что:
- результаты, которые должны быть достигнуты, определены;
- проведены анализы для оценивания способности результатов
проектирования и разработки выполнить требования;
- проведены действия по верификации в целях обеспечения соответствия
выходных данных проектирования и разработки входным требованиям к
проектированию и разработке;
- проведены действия по валидации проектирования и разработки в целях
обеспечения соответствия готовой ПСН требованиям к установленному
применению или намеченному использованию;
- предприняты необходимые действия по выявленным проблемам в ходе
анализа, верификации и валидации проектирования и разработки;
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- документированная информация об этих действиях зарегистрирована и
сохранена.
8.3.4.2 Применение средств управления проектированием и разработкой
ПСН осуществляется в соответствии с разделом 7 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.3.4.3 Средства управления проектированием и разработкой ПСН
поддерживаются в рабочем состоянии посредством ведения соответствующей
документированной информации согласно СТ ПСН ТулГУ 02.
8.3.4.4 Руководство и ответственность за применение средств управления
проектированием и разработкой ПСН возлагается на руководителей
подразделений (директоров институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ), которые
осуществляют работы по закрепленным направлениям проектирования и
разработки в пределах установленных полномочий.
8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки
8.3.5.1 Организация определяет выходные требования, которые имеют
большое значение для конкретного вида проектируемой и разрабатываемой
ПСН, и обеспечивает, чтобы выходные данные соответствовали входным
требованиям проектирования и разработки.
Выходные данные результатов выполненных исследований по их этапам
и работы в целом представлены в ОНТД, предусмотренной ТЗ, и оформляются
в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.110. Выходными данными
проектирования и разработки являются:
- комплекс необходимой проектной, конструкторской, технологической,
программной и эксплуатационной документации согласно требованиям
государственным стандартам ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, а также нормативнотехнической документации для изготовления ПСН, технических условий или
технического задания, если оно предусмотрено условиями договора;
- доказательные материалы (результаты расчетов, испытаний),
позволяющие сделать заказчику обоснованное заключение о степени
соответствия выходных данных входным требованиям по всем
характеристикам ПСН, заложенным в условия договора;
- акт приёмки-сдачи выполненных проектных работ по заключённому
договору.
Критерии приемки ПСН устанавливаются в соответствии с требованиями
нормативной документации, определяющей порядок выполнения проектных
работ.
8.3.5.2 Определение выходных данных проектирования и разработки
осуществляется в соответствии с разделом 7 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.3.5.3 Выходные данные, относящиеся к требованиям на ПСН, в ходе
проектирования и разработки анализируются на достаточность и
поддерживаются в рабочем состоянии посредством ведения соответствующей
документированной информации согласно СТ ПСН ТулГУ 02.
8.3.5.4 Руководство и ответственность за определение выходных данных
для проектирования и разработки ПСН возлагается на руководителей
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подразделений (директоров институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ), которые
осуществляют работы по закрепленным направлениям проектирования и
разработки в пределах установленных полномочий.
8.3.6 Изменения проектирования и разработки
8.3.6.1 Организация идентифицирует, анализирует и управляет
изменениями, сделанными во время или после проектирования и разработки
ПСН, в той степени, которая необходима для обеспечения исключения
негативного влияния на соответствие требованиям.
Внесение изменений в документацию проекта и разработки ПСН и их
идентификация осуществляется в порядке, установленном соответствующими
стандартами ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, а также СТ ПСН ТулГУ 02.
При необходимости проводится согласование изменений с заказчиком,
которое оформляется в виде протокола или иного документа в установленной
форме.
8.3.6.2 Управление изменениями в ходе проектирования и разработки
ПСН осуществляется в соответствии с разделом 7 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.3.6.3 Изменения, относящиеся к требованиям на ПСН, в ходе
проектирования и разработки анализируются на достаточность и
поддерживаются в рабочем состоянии посредством ведения соответствующей
документированной информации согласно СТ ПСН ТулГУ 02.
8.3.6.4 Руководство и ответственность за управление изменениями в ходе
проектирования и разработки ПСН возлагается на руководителей
подразделений (директоров институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ), которые
осуществляют работы по закрепленным направлениям проектирования и
разработки в пределах установленных полномочий.
8.4 Управление процессами и продукцией, поставляемой внешними
поставщиками
8.4.1 Общие положения
8.4.1.1 Организация определяет средства управления, применимые для
процессов и продукции, поставляемой внешними поставщиками, только в тех
случаях, когда продукция от внешних поставщиков предназначена для
включения ее в состав ПСН, выпускаемой самой организацией (управление
закупками).
В организации отсутствуют случаи, когда:
- ПСН от внешних поставщиков поставляется напрямую заказчикам от
имени организации по соглашению с организацией-партнером (требование
пункта 8.4.1 b) ГОСТ Р ИСО 9001);
- процесс организации или его часть выполняется внешним поставщиком
в результате принятия решения самой организацией на основе аутсорсинга
(управление сторонними организациями) (требование пункта 8.4.1 с) ГОСТ Р
ИСО 9001).
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Организация определяет и применяет критерии отбора, оценки и
повторной оценки деятельности внешних поставщиков на основе их
способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями
организации.
Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию
об этих действиях и о любых необходимых действиях, вытекающих из оценок.
8.4.1.2 Управление продукцией поставляемой внешними поставщиками,
осуществляется в соответствии с разделом 8 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.4.1.3 Ответственность за управление процессами и продукцией,
поставляемой внешними поставщиками, в целом по организации возлагается на
ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к управлению
продукцией, поставляемой внешними поставщиками, возлагается на
проректора по финансовой деятельности с привлечением руководства,
руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным
направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.
8.4.2 Тип и степень управления
8.4.2.1 Организация определяет процедуру и степень управления,
применяемые по отношению к внешним поставщикам и закупаемой продукции,
в зависимости от ее использования при разработке и выпуске ПСН.
К закупаемой продукции организации относятся материалы,
комплектующие изделия, оборудование, программное обеспечение.
Тип и степень управления внешними поставщиками и закупаемой
продукцией зависит от влияния качества закупаемой продукции на процесс
жизненного цикла ПСН или качество готовой ПСН организации.
Организация обеспечивает, чтобы продукция, поставляемые внешними
поставщиками, не оказывала негативного влияния на способность организации
постоянно поставлять своим заказчикам ПСН, соответствующую требованиям
заказчиков и применимым законодательным и нормативным требованиям.
8.4.2.2 Организация оценивает и выбирает внешних поставщиков на
основе имеющегося практического опыта взаимодействия с ними, их
способности поставлять продукцию в соответствии с установленными
требованиями.
Для этой цели разработаны критерии оценки и выбора внешних
поставщиков, ведется реестр постоянных внешних поставщиков.
Критериями оценки и выбора внешних поставщиков являются:
- соблюдение поставщиком договорных положений;
- отсутствие рекламаций и замечаний на качество получаемой продукции
в течение года;
- нарушение сроков поставки;
- уровень цен, соответствующих качеству продукции внешних
поставщиков;
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- условия оплаты;
- возможность получения малых партий;
- наличие у внешних поставщиков сертификата на СМК;
- удаленность внешних поставщиков от организации;
- условия доставки продукции внешних поставщиков.
- предоставление возможности замены продукции без официальных
претензий.
По результатам оценки и выбора внешних поставщиков составляется
Перечень (реестр) внешних поставщиков основных видов закупаемой
продукции в установленной форме, который служит основой для создания
Перечня продукции, подлежащей входному контролю закупаемой продукции.
8.4.2.3 Для обеспечения соответствия закупаемой продукции
установленным требованиям к закупкам в организации осуществляется
верификация закупаемой продукции с использованием процедуры входного
контроля продукции согласно подразделу 8.6 РК ПСН и разделу 10 СТ ПСН
ТулГУ 04.
8.4.2.4 Действия при выявлении несоответствий в закупаемой продукции
осуществляются согласно подразделу 8.7 РК ПСН и разделу 11 СТ ПСН ТулГУ
04.
8.4.2.5 Записи результатов оценки и выбора внешних поставщиков
продукции, а также любых необходимых действий, вытекающих из оценки,
поддерживаются в рабочем состоянии посредством ведения соответствующей
документированной информации, установленной в СТ ПСН ТулГУ 02.
8.4.2.6 Ответственность за организацию работ, ведение записей по оценке
и выбору внешних поставщиков возлагается на проректора по финансовой
деятельности с привлечением руководства, директоров институтов ИВТС,
ИПМКН, ПИ, руководителей подразделений, которые осуществляют работы по
закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных
полномочий.
8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам
8.4.3.1 Организация обеспечивает доведение информации, требований и
необходимых ей средств управления, чтобы получить уверенность, что
продукция,
поставляемая
внешними
поставщиками,
не
оказывает
отрицательного
влияния
на
деятельность
организации
или
на
удовлетворенность заказчиков ПСН организации.
Организация сообщает внешним поставщикам свои требования,
относящиеся к описанию технических требований и характеристик
поставляемой продукции, включая сведения об официальном одобрении
продукции, наличии сертификатов на соответствие продукции, наличии СМК у
внешних поставщиков.
Организация для закупки продукции использует информацию по
закупкам и обеспечивает достаточность установленных требований к закупкам
до их сообщения внешним поставщикам.
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8.4.3.2 В договорах на закупку продукции устанавливаются требования к
внешним поставщикам и закупаемой продукции, включая, где это необходимо:
- наименование и виды продукции, тип и марка;
- применяемые ТУ, ГОСТ и другие исходные технические данные;
- объемы и сроки поставки закупаемой продукции;
- цена на продукцию и общая сумма договора;
- порядок и форма расчетов, платежные и почтовые реквизиты внешнего
поставщика и потребителя, отгрузочные реквизиты;
- порядок внесения изменений в договор;
- комплектность документации на закупаемую продукцию;
- порядок поставок, идентификации и прослеживаемости, сохранения
продукции, действий с несоответствующей закупленной продукцией, вплоть до
доставки организации, доступа представителей организации к поставщикам;
- порядок взаимодействия с поставщиками;
- требования к утверждению продукции, методов, процессов и
оборудования поставщика;
- требования к компетентности персонала, включая любые требуемые
меры подтверждения квалификации;
- требования к СМК поставщика;
- деятельности по верификации или валидации, которые организация или
ее потребитель предполагают осуществлять на месте у внешнего поставщика;
- порядок формирования и ведения базы данных о качестве закупаемой
продукции.
В договорах могут быть сделаны ссылки на нормативно-технические
документы, в которых установлены порядок действий и требования к закупкам.
Оформление и заключение договоров на закупку продукции
осуществляется в порядке, установленном в организации.
8.4.3.3 Информация по оценке и выбору внешних поставщиков, договор
на закупку и изменения к нему, сведения о качестве закупленной продукции по
результатам входного контроля и вся документация, относящаяся к
конкретному внешнему поставщику, собирается и документируется.
8.5 Производство продукции специального назначения
8.5.1 Управление производством продукции специального
назначения
8.5.1.1 Управление производством ПСН является основной процедурой
процесса управления деятельностью на стадиях жизненного цикла ПСН и
означает деятельность организации, связанную с планированием, подготовкой
производства, осуществлением производства, выпуска, поставки и действий
после поставки ПСН заказчикам.
Организация рассматривает полный цикл производства ПСН при
определении того, что должно быть управляемым, включая требования к
деятельности после поставки продукции.
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8.5.1.2 Управление производством ПСН осуществляется в соответствии с
разделом 9 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.5.1.3 Организация планирует и осуществляет производство ПСН в
управляемых условиях.
Управляемые условия включают:
- планирование работ по постановке ПСН на производство (подготовке
производства), по осуществлению производства и поставке ПСН заказчикам в
установленном объеме и в заданные сроки.
- проведение работ по постановке ПСН на производство (подготовка
производства) в соответствии с установленными планами работ.
- осуществление действий при установившемся производстве ПСН в
соответствии с установленными планами работ.
- определение и документальное оформление процедур проверки и
обеспечения качества выполнения технологических процессов (операций), в
том числе показателей качества изготовления ПСН.
- наличие и доступность документированной информации, определяющей
характеристики производимой ПСН и результаты, которые должны быть
достигнуты.
- наличие должностных инструкций, а также методических и рабочих
инструкций (при необходимости).
- доступность и применение ресурсов, подходящих для осуществления
мониторинга и измерений на соответствующих этапах производства ПСН.
- осуществление деятельности по мониторингу и измерению на
соответствующих этапах производства ПСН в целях верификации соответствия
ПСН критериям выпуска и приемки.
- применение соответствующей инфраструктуры и среды для
производства ПСН.
- назначение компетентного персонала для производства ПСН, включая
любую требуемую квалификацию.
- выполнение действий с целью предотвращения ошибок в производстве
ПСН, связанных с человеческим фактором.
- осуществление выпуска, поставки и действий после поставки ПСН.
Подготовка
и
управление
производственными
процессами
осуществляется в соответствии с нормативно-техническими документами
организации и с требованиями ГОСТ РВ 15.108.
8.5.1.4 Планирование и проведение работ по постановке ПСН на
производство (подготовке производства), по осуществлению производства и
поставке ПСН заказчикам в установленном объеме и в заданные сроки
осуществляется в рамках выполнения:
- процедуры планирования и управления деятельностью на стадиях
жизненного цикла ПСН (см. раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 04);
- процедуры управления проектированием и разработкой ПСН (см. раздел
7 СТ ПСН ТулГУ 04);
- процедуры управления продукцией, поставляемой внешними
поставщиками (см. раздел 8 СТ ПСН ТулГУ 04);
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- процедуры производства ПСН (см. подраздел 9.2 СТ ПСН ТулГУ 04).
8.5.1.5 В организации определение и документирование процедур
проверки и обеспечения качества выполнения технологических процессов
(операций) осуществляется в установленном порядке посредством действий,
изложенных в пп. 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.5.1.6 Наличие и доступность документированной информации,
определяющей характеристики производимой ПСН, и результаты, которые
должны быть достигнуты, обеспечиваются посредством:
- планирования деятельности на стадиях жизненного цикла ПСН и
результатов, которые должны быть достигнуты (см. раздел 5 СТ ПСН ТулГУ
04).
- определения и анализа требований, относящимися к ПСН (см. раздел 6
СТ ПСН ТулГУ 04);
- наличия и применения в организации комплекта конструкторскотехнологической документации и других нормативно-технических документов,
в которых установлены основные и дополнительные требования к ПСН (см.
раздел 7 СТ ПСН ТулГУ 04);
- управления документированной информацией, относящейся к ПСН (см.
СТ ПСН ТулГУ 02).
8.5.1.7 Наличие должностных инструкций обеспечивается в соответствии
с порядком определения, доведения до сведения персонала и понимания в
организации обязанностей, ответственности и полномочий для выполнения
соответствующих функций в процессе управления производством ПСН (см.
раздел 12 СТ ПСН ТулГУ 01).
Наличие методических и рабочих инструкций обеспечивается
применением на рабочих местах документов (выписок, фрагментов из
технологической
документации,
сопроводительных
документов
на
изготавливаемую ПСН).
Порядок действия персонала в случае отклонения производственных
(технологических) процессов изложен в технологической документации и
инструкциях по охране труда.
8.5.1.8 Доступность и применение ресурсов, подходящих для
осуществления мониторинга и измерений на соответствующих этапах
производства ПСН, осуществляется в соответствии с требованиями пункта 7.1.5
РК ПСН и раздела 8 СТ ПСН ТулГУ 03.
8.5.1.9 Деятельность по мониторингу и измерению на соответствующих
этапах производства ПСН в целях верификации соответствия ПСН критериям
выпуска и приемки осуществляется в соответствии с требованиями подраздела
8.6 РК ПСН и раздела 10 СТ ПСН ТулГУ 04.
Управление несоответствующей ПСН осуществляется в соответствии с
требованиями подраздела 8.7 РК ПСН и раздела 11 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.5.1.10 Применение соответствующей инфраструктуры и среды для
производства ПСН осуществляется в соответствии с требованиями пунктов
7.1.3, 7.1.4 РК ПСН и раздела 7 СТ ПСН ТулГУ 03.
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8.5.1.11 Назначение компетентного персонала для производства ПСН,
включая любую требуемую квалификацию, осуществляется в соответствии с
требованиями пункта 7.1.2, подраздела 7.2 РК ПСН и раздела 6 СТ ПСН ТулГУ
03.
8.5.1.12 Выполнение действий с целью предотвращения ошибок в
производстве ПСН, связанных с человеческим фактором, осуществляется
посредством назначения компетентного персонала для производства ПСН, а
также устранения несоответствий и проведения корректирующих и
предупреждающих действий (см. 10.2 РК ПСН и СТ ПСН ТулГУ 06).
8.5.1.13 Осуществление выпуска, поставки и действий после поставки
ПСН заказчикам обеспечивается посредством:
- контроля и измерений при выпуске ПСН (см. 8.6 РК ПСН и раздел 10
СТ ПСН ТулГУ 04);
- проведения работ по поставке ПСН: обеспечение комплектности ПСН,
включая наличие документации, идентификации, собственности заказчиков и
внешних поставщиков, сохранности ПСН (см. 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5 РК ПСН и
подразделы 9.3, 9.4, 9.5 СТ ПСН ТулГУ 04);
- проведения работ после поставки ПСН: гарантийные, договорные
обязательства, предусмотренные в договоре (см. 8.5.5 РК ПСН и подраздел 10.9
СТ ПСН ТулГУ 04).
- управления изменениями в ходе производства и поставки ПСН (см. 8.5.6
РК ПСН и подраздел 9.6 СТ ПСН ТулГУ 04);
- управления несоответствующей ПСН: удовлетворение рекламаций,
претензий и др. (см. 8.7 РК ПСН и раздел 11 СТ ПСН ТулГУ 04).
8.5.1.14 Ответственность за процедуру управления производством ПСН и
действий, относящихся к СМК ПСН, в целом по организации возлагается на
ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к управлению
производством ПСН, возлагается на проректора по научной работе, с
привлечением директоров институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ, руководителей
подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям
деятельности в пределах установленных полномочий.
8.5.2 Идентификация и прослеживаемость продукции специального
назначения
8.5.2.1 Процедура управления идентификацией и прослеживаемостью
ПСН в организации осуществляется с целью обеспечения контроля качества и
прослеживаемости ПСН применительно к конкретным видам деятельности за
определенный период времени при помощи соответствующих средств на всех
стадиях жизненного цикла ПСН, начиная с входного контроля закупаемой
продукции и заканчивая отгрузкой готовой ПСН.
Объектами идентификации являются:
- готовая ПСН;
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- оборудование, программное обеспечение;
- документация: конструкторская, технологическая, программная,
эксплуатационная, сопроводительная документация, договоры, документы
СМК ПСН и др.;
- несоответствующая продукция: дефекты, несоответствия (брак).
8.5.2.2 Управление идентификацией и прослеживаемостью ПСН
осуществляется в соответствии с подразделом 9.3 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.5.2.3 Потребность в идентификации и прослеживаемости ПСН
определяется:
статусом
ПСН
(проверена,
не
проверена),
выделением
несоответствующей ПСН и прослеживанием истории ее создания;
- статусом и возможностями производственных процессов;
- результатами сравнения своей ПСН с аналогичной ПСН лучших
предприятий, полученными в ходе маркетинговых исследований;
- договорными требованиями;
- соответствующими законодательными и регламентирующими
требованиями;
- предполагаемым использованием или применением ПСН;
- уровнем опасности ПСН для жизни и здоровья людей;
- стремлением организации к уменьшению определенных рисков.
8.5.2.4 Процедура идентификации и прослеживаемости ПСН включают в
себя:
- установление и нанесения на ПСН информации, определяющей ее
свойства и назначение и отличающей ее от других единиц ПСН;
- прослеживаемость (узнаваемость) ПСН на этапах проектирования и
разработки, производства и поставки.
В зависимости от назначения используется следующая идентификация:
- опознавательная идентификация;
- идентификация статуса контроля ПСН (подтверждение проведения
входного контроля, операционного контроля и контроля готовой продукции и
отражение результатов контроля);
- идентификация несоответствующей ПСН;
- специальная идентификация .
Идентификация статуса ПСН по отношению к требованиям мониторинга
и измерений, исключает возможность поставки всех элементов ПСН и готовой
ПСН, не прошедших контроля или испытаний.
8.5.2.5 Идентификация закупаемых материалов, комплектующих изделий,
оборудования, программного обеспечения осуществляется по результатам
входного контроля маркированием и использованием паспортов (ярлыков,
бирок), а также внесением необходимых записей в журналы в соответствии с
требованиями ГОСТ 24297.
Прослеживаемость закупаемых материалов, комплектующих изделий,
оборудования, программного обеспечения обеспечивается условиями и
способами ее хранения, как на складах, так и при запуске в производство, что

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 75 из 140

позволяет избежать смешивания различных партий и упрощает дальнейшую
процедуру обнаружения причины возникновения несоответствующей ПСН.
8.5.2.6 Идентификация в процессе производства обеспечивается
присвоением элементам ПСН индивидуального обозначения (номера), который
сохраняет неизменность в процессе в процессе согласования договора,
производства, контроля, поставки и регистрируется в сопроводительных
документах.
Прослеживаемость ПСН на этапах производства обеспечивается
разработанной формой сопроводительного технологического документа,
входящей в технологический процесс на элемент ПСН.
В него заносится информация, обеспечивающая идентификацию
элемента ПСН на стадии производства в соответствии с конструкторскотехнологической документацией, и отражается перечень технологических
операций, которые необходимо выполнить при изготовлении данного элемента.
Прослеживаемость ПСН на этапе поставки заказчикам обеспечивается
оформлением паспорта (формуляра) изделия, маркированием транспортной
тары, транспортной документацией.
Прослеживаемость ПСН в эксплуатации обеспечивается оформленной
эксплуатационной документацией.
8.5.2.7 Порядок идентификации несоответствующей ПСН установлен
процедурой управления несоответствующей ПСН (см. 8.7 РК ПСН и раздел 11
СТ ПСН ТулГУ 04).
8.5.2.8 Идентификация конструкторской, технологической, программной,
эксплуатационной документации при проектировании и разработке ПСН (см.
раздел 7 СТ ПСН ТулГУ 04) осуществляется путем присвоения однозначного
кодового обозначения изделия и индекса (номера) в зависимости от стадии
проектирования в соответствии и с требованиями ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД.
8.5.2.9 Порядок идентификации средств метрологического обеспечения
производства установлен в соответствующих государственных стандартах по
обеспечению единства измерений.
8.5.2.10 Управление документированной информацией процедуры
идентификации и прослеживаемости продукции осуществляется в соответствии
с СТ ПСН ТулГУ 02.
8.5.2.11 Ответственность за установление требований, организацию и
проведение работ по идентификации и прослеживаемости ПСН на этапах
закупки, производства и контроля возлагается на руководство ТулГУ с
привлечением руководителей подразделений, которые осуществляют работы по
закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных
полномочий.
8.5.3 Собственность заказчиков или внешних поставщиков
8.5.3.1 Организация проявляет заботу о собственности заказчиков или
внешних поставщиков, когда она находится под управлением организации или
используется ею там, где это применимо.
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Организация осуществляет идентификацию, верификацию, защиту и
сохранность собственности заказчиков или внешних поставщиков.
Продукция, поставляемая заказчиком или внешним поставщиком,
является их собственностью и предоставляется организации для использования
в целях выполнения требований договора на изготовление ПСН или включения
в ПСН.
Собственность заказчика или внешнего поставщика может включать в
себя материалы, компоненты, инструменты и оборудование, недвижимость,
интеллектуальную собственность и персональные данные.
Продукцией заказчиков или внешних поставщиков там, где это
применимо, является также:
- готовая ПСН, принятая заказчиком, не отгруженная и переданная
организации-изготовителю на ответственное хранение;
поступившие в
организацию
подлинники конструкторскотехнологической,
программной,
эксплуатационной
документации,
утвержденной заказчиком, а также ВП.
8.5.3.2 Действия по управлению собственностью заказчиков ПСН или
внешних поставщиков осуществляется в соответствии с подразделом 9.4 СТ
ПСН ТулГУ 04.
8.5.3.3 Действия по управлению собственностью заказчиков: готовой
ПСН, принятой заказчиком и переданной организации - изготовителю на
ответственное хранение, включают в себя:
- идентификацию и учет;
- проверки и техническое обслуживание (при наличии требований) в
заданных объемах и периодичностью;
- обеспечение сохранности и надлежащих условий хранения.
На основании требований и условий договора организация может до
поставки готовой ПСН заказчику принять эту ПСН на ответственное хранение.
8.5.3.4 Действия по управлению собственностью заказчиков или внешних
поставщиков: поступившие в организацию подлинники конструкторской,
технологической,
программной,
эксплуатационной
документации,
утвержденной заказчиком, обеспечиваются организационными мерами:
- соблюдением внутриобъектового и пропускного режима в организации;
хранением
подлинников
конструкторской,
технологической,
программной, эксплуатационной документации в оборудованном помещении с
ограниченным доступом.
8.5.3.5 При обнаружении несоответствий в собственности заказчиков или
внешних поставщиков требованиям договора, ПСН изолируется согласно
требованиям раздела 11 СТ ПСН ТулГУ 04 и заказчику или внешнему
поставщику направляется извещение о ее несоответствии установленным
требованиям.
8.5.3.6 Собственность заказчиков или внешних поставщиков подлежит
идентификации и прослеживаемости в соответствии с подразделом 9.3 СТ ПСН
ТулГУ 04.
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8.5.3.7 Управление документированной информацией процедуры
управления собственностью заказчиков или внешних поставщиков
осуществляется в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 02.
8.5.3.8 Ответственность за установление требований, организацию и
проведение работ по управления собственностью заказчиков или внешних
поставщиков возлагается на проректора по научной работе с привлечением
директоров институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ, начальника управления по
режиму и руководителей подразделений, которые осуществляют работы по
закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных
полномочий.
8.5.4 Сохранение продукции специального назначения
8.5.4.1 На протяжении всех стадий жизненного цикла ПСН в организации
предусмотрены меры (способы) по сохранению ПСН в ходе внутренней
обработки и в процессе поставки к месту назначения в целях поддержания ее
соответствия установленным требованиям.
Это включает действия по идентификации, погрузочно-разгрузочным
работам,
предотвращению
загрязнения,
упаковыванию,
хранению,
перемещению или транспортировке, защите и охране ПСН.
8.5.4.2 Сохранение продукции осуществляется в соответствии с
подразделом 9.5 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.5.4.3 Соответствующие меры по сохранности закупаемой продукции
предусмотрены при ее доставке от внешних поставщиков (см. 8.4 РК ПСН и
раздел 8 СТ ПСН ТулГУ 04).
Это относится как к действиям внешних поставщиков, так и к персоналу
организации, в обязанности которого входит доставка и размещение продукции
на складах (в помещениях) организации.
В зависимости от характера закупаемой продукции в договорах на
закупку устанавливаются специальные требования по ее сохранности.
8.5.4.4 Сохранение соответствия ПСН на стадиях ее жизненного цикла и
сохранения качества ПСН при ее обращении обеспечивается посредством
идентификации и прослеживаемости (см. 8.5.2 РК ПСН и подраздел 9.3 СТ
ПСН ТулГУ 04).
8.5.4.5 В организации применяются способы обращения с ПСН, которые
предохраняют ее от порчи или нанесения ущерба. Эти способы применяются
при погрузочно-разгрузочных работах и транспортирования, как на территории
организации, так и при доставке ПСН заказчикам и ВП.
8.5.4.6 Применяемые в организации способы упаковки ПСН
обеспечивают ее соответствие установленным требованиям.
Требования к упаковке установлены в конструкторско-технологической
документации на конкретное изделие.
8.5.4.7 В организации для сохранения продукции (закупленной,
находящейся в процессе производства и готовой ПСН) используются склады
(помещения), предупреждающие ее от порчи или нанесения ущерба.
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8.5.4.8 Управление документированной информацией процедуры
сохранения соответствия ПСН осуществляется в соответствии с СТ ПСН
ТулГУ 02.
8.5.4.9 Ответственность за установление требований, организацию и
проведение работ по сохранению соответствия ПСН возлагается на проректора
по научной работе с привлечением директоров институтов ИВТС, ИПМКН,
ПИ) и руководителей подразделений, которые осуществляют работы по
закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных
полномочий.
Ответственность за правильность складирования, условий хранения,
перемещения и отгрузку готовой ПСН несут начальники складов готовой ПСН:
директор библиотеки, зав. сектором спецбиблиотеки, начальник управления по
режиму, начальник управления научно-исследовательских работ - по сданным
изделиям на склад готовой ПСН и руководители подразделений по изделиям
ПСН, находящимся на их рабочем участке.
8.5.5 Деятельность после поставки продукции специального
назначения
8.5.5.1 Организация обеспечивает выполнение требований к
деятельности, связанной с готовой ПСН, после того, как она была поставлена
заказчикам.
При определении объема требуемой деятельности после поставки ПСН
заказчикам организация рассматривает:
- законодательные и нормативные требования;
- требования заказчиков;
- потенциальные нежелательные последствия, связанные с ПСН;
- характер, использование и предполагаемое время жизни ПСН;
- обратную связь с заказчиками.
8.5.1.2 Осуществление действий после поставки ПСН заказчикам
обеспечивается посредством:
- определения, анализа законодательных и нормативных требований,
требований заказчиков и договоров, обратной связи с заказчиками на данной
стадии жизненного цикла ПСН (см. 8.2 РК ПСН и раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 04);
- проведения работ после поставки ПСН: гарантийные, договорные
обязательства (если это предусмотрено договором) (см. подраздел 10.9 СТ ПСН
ТулГУ 04);
- проведения мониторинга данных, касающихся восприятия заказчиками
ПСН степени удовлетворения их потребностей и ожиданий (см. 9.1.2 РК ПСН и
раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 05);
- управления несоответствующей ПСН: удовлетворение рекламаций,
претензий и др. (см. раздел 11 СТ ПСН ТулГУ 04).
8.5.1.3 Управление документированной информацией деятельности после
поставки ПСН заказчикам осуществляется в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 02.
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8.5.1.4 Ответственность за организацию выполнения, подготовку
необходимых данных, оформление результатов действий, относящихся к
деятельности после поставки ПСН заказчикам, возлагается на проректора по
научной работе с привлечением директоров институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ и
руководителей подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным
направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.
8.5.6 Управление изменениями
8.5.6.1 Организация обеспечивает осведомление о причинах изменений,
управление запланированными изменениями и анализ последствий
непредусмотренных изменений в производстве ПСН, предпринимая, при
необходимости, меры по смягчению любых негативных воздействий.
Организация анализирует изменения в производстве и управляет ими в
той степени, насколько это будет необходимо для обеспечения постоянного
соответствия требованиям договоров и нормативных документов.
8.5.6.2 Управление изменениями в производстве ПСН осуществляется в
соответствии с подразделом 9.6 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.5.6.3 Управление изменениями осуществляется в ходе:
- рассмотрения того, как изменения влияют на средства и условия
управления, внедренные в соответствии с пунктом 8.5.1 РК ПСН;
- планирования и управления деятельностью на стадиях жизненного
цикла ПСН (см. 8.1 РК ПСН и раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 04);
- определения и анализа требований, относящимися к ПСН (см. 8.2.2 и
8.2.3 РК ПСН и раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 04);
- проектирования и разработки ПСН (см. 8.3 РК ПСН и раздел 7 СТ ПСН
ТулГУ 04);
- управления продукцией, поставляемыми внешними поставщиками (см.
8.4 РК ПСН и раздел 8 СТ ПСН ТулГУ 04);
- управления производством ПСН (см. 8.5 РК ПСН и раздел 9 СТ ПСН
ТулГУ 04);
- управления выпуском и поставкой ПСН (см. 8.6 РК ПСН и раздел 10 СТ
ПСН ТулГУ 04);
- управление несоответствующей ПСН (см. 8.7 РК ПСН и раздел 11 СТ
ПСН ТулГУ 04);
- управления ресурсами, необходимыми для управления производством
ПСН (см. СТ ПСН ТулГУ 03);
- мониторинга, измерения, анализа, оценки ПСН согласно
запланированным мероприятиям и критериям приемки (см. СТ ПСН ТулГУ 05);
- выполнения корректирующих и предупреждающих действий (см. СТ
ПСН ТулГУ 06).
8.5.6.4 Управление документированной информацией процедуры
управления изменениями в производстве ПСН осуществляется в соответствии с
СТ ПСН ТулГУ 02.
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8.5.6.5 Ответственность за установление требований, организацию и
проведение работ по управлению изменениями в производстве ПСН
возлагается на проректора по научной работе с привлечением директоров
институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ и руководителей подразделений, которые
осуществляют работы по закрепленным направлениям деятельности в пределах
установленных полномочий.
8.6 Выпуск продукции специального назначения
8.6.1.1 Организация осуществляет управление выпуском и поставкой
ПСН на соответствующих стадиях жизненного цикла ПСН в целях
верификации и валидации выполнения требований к ПСН согласно
запланированным мероприятиям и критериям приемки (см. 8.1 РК ПСН).
Выпуск ПСН для заказчиков не происходит до окончания реализации
всех запланированных мероприятий с удовлетворительными результатами,
кроме тех случаев, когда это санкционировано уполномоченным должностным
лицом и, когда это применимо, самим заказчиком.
Если запланированные результаты не достигнуты, то, когда это
целесообразно, предпринимаются корректирующие и предупреждающие
действия в процессе улучшения СМК ПСН для обеспечения соответствия ПСН.
8.6.1.2 Управление выпуском и поставкой ПСН осуществляется в
соответствии с разделом 10 СТ ПСН ТулГУ 04 и включает осуществление
выпуска, поставки и действий после поставки продукции.
8.6.1.3 Управление выпуском и поставкой ПСН осуществляется
посредством мониторинга (контроля), измерения, анализа и оценки качества
конкретной ПСН в соответствии с требованиями, установленными в
конструкторской, технологической, нормативной документации и в договоре на
поставку данного вида ПСН.
В организации мониторинг характеристик ПСН осуществляется с целью
проверки соблюдения требований к ПСН на соответствующих стадиях
процесса жизненного цикла ПСН согласно запланированным мероприятиям (п.
7.1 РК, раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 04).
8.6.1.4 Объектами контроля выпуска и поставки ПСН являются:
- закупаемая продукция (материалы, комплектующие изделия,
оборудование, программное обеспечение);
- готовая ПСН;
- средства технологического оснащения;
- технологические процессы;
- конструкторско-технологическая документация;
- средства контроля;
- технологическое оборудование, в том числе оборудование для
мониторинга и измерений;
8.6.1.5 В организации определены следующие виды технического
контроля качества изготовления ПСН:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 81 из 140

- входной контроль закупаемой продукции (материалы, комплектующие
изделия, оборудование, программное обеспечение) на соответствие
установленным требованиям и договорам на поставку;
- операционный контроль выпускаемых элементов ПСН в производстве;
- контроль стабильности технологического процесса;
- контроль соблюдения технологической дисциплины и культуры
производства;
- контроль конструкторской и технологической документации;
- окончательный контроль и приемо-сдаточные испытания готовой ПСН;
- контроль поставки готовой ПСН заказчикам.
Контроль качества изготовления ПСН предусматривает:
- операционный контроль в процессе разработки;
- окончательный контроль качества готовой ПСН и приемка ПСН.
8.6.1.6 Виды контроля, последовательность и методика их проведения,
контролируемые параметры и нормы на них установлены в технической
документации (государственные стандарты, ГОСТ РВ 15.307, технические
условия, технологические инструкции и документы по стандартизации,
включая ДСОП) на конкретные виды ПСН. Мониторинг характеристик ПСН
осуществляется в соответствии с нормативно-техническими документами о
порядке контроля и приемки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (научно-технической документации).
8.6.1.7 Все несоответствия, выявленные в результате контроля ПСН,
регистрируются в соответствующих журналах и подвергаются анализу для
установления характера и причин возникновения дефекта и выработки
мероприятий корректирующего и предупреждающего воздействия (см. 10 РК
ПСН и СТ ПСН ТулГУ 06.
Управление выявленной несоответствующей ПСН регламентируется
требованиями подраздела 8.7 РК ПСН и раздела 11 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.6.1.8 Организация регистрирует и сохраняет документированную
информацию, описывающую результаты контроля выпуска и поставки ПСН,
сведения о должностных лицах, участвовавших в контроле ПСН, и все
необходимые действия, являющиеся результатом контроля.
Управление документированной информацией процедуры управления
выпуском и поставкой ПСН осуществляется в соответствии с СТ ПСН ТулГУ
02.
8.6.1.9 Ответственность за установление требований, организацию и
проведение работ по управлению выпуском и поставкой ПСН возлагается на
проректора по научной работе с привлечением директоров институтов ИВТС,
ИПМКН, ПИ, контролеров качества, ВП, если это необходимо и руководителей
подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям
деятельности в пределах установленных полномочий.
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8.7 Управление несоответствующими результатами процессов
8.7.1 Организация осуществляет управление результатами выпуска и
поставки ПСН, которые не соответствуют требованиям на соответствующих
стадиях процесса жизненного цикла ПСН (далее по тексту - несоответствующая
ПСН), в целях:
предотвращения
непредназначенного
и
непреднамеренного
использования и поставки несоответствующей ПСН;
- предупреждения перехода несоответствующей ПСН на следующую
стадию или к заказчику ПСН;
- отслеживания и своевременного оформления несоответствий;
- принятия действий по коррекции и для предупреждения повторения
несоответствий;
- установления должностных лиц, ответственных за выпуск
несоответствующей ПСН.
8.7.2 Управление несоответствующей ПСН осуществляется в
соответствии с подразделом 8.7 РК ПСН и разделом 11 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.7.3 Объектами управления несоответствующей ПСН могут быть:
- применяемая в производстве ПСН конструкторско-технологическая
документация;
- готовая ПСН заказчиков;
- выпущенные элементы ПСН;
- изготовленные дополнительно элементы ПСН к поставленной ранее
готовой ПСН;
- закупаемая продукция (материалы, комплектующие изделия,
оборудование, программное обеспечение);
- используемое оборудование для мониторинга и измерений.
8.7.4 Процедура управления несоответствующей ПСН включает
следующие основные этапы работ:
- своевременное и полное выявление несоответствующей ПСН на стадиях
жизненного цикла ПСН посредством измерений и проведения контроля;
- идентификация и регистрация несоответствующей ПСН;
- изоляция и хранение несоответствующей ПСН;
- анализ несоответствующей ПСН, установления характера и причин
несоответствия;
- принятие решения о действиях с несоответствующей ПСН (переделка,
отгрузка с отступлением от установленных требований, утилизация) и
оформление документов;
- доработка несоответствующей ПСН с целью удовлетворения
установленных требований и последующий повторный контроль;
- переведение несоответствующей ПСН в другую категорию для
использования в других целях;
- утилизация несоответствующей ПСН;
- учет несоответствующей ПСН;
- предупреждение возникновения повторного несоответствия;
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- оценка понесённых убытков от несоответствующей ПСН.
8.7.5 Выявление, идентификация несоответствующей ПСН в организации
проводится на всех стадиях процесса жизненного цикла ПСН.
Несоответствующая ПСН выявляется по результатам входного контроля,
операционного контроля в производстве, окончательного (приемочного)
контроля ПСН, а также при ее применении и эксплуатации.
Несоответствующая ПСН также может быть выявлена при проведении
внутренних аудитов (проверок) СМК ПСН (см. 9.2 РК ПСН и раздел 7 СТ ПСН
ТулГУ 05).
8.7.6 Вся выявленная в организации несоответствующая ПСН
идентифицируется, документируется и изолируется для предотвращения ее
непреднамеренного использования или поставки.
Порядок идентификации и оформления несоответствующей ПСН,
установлен в подразделе 9.3 СТ ПСН ТулГУ 04.
8.7.7
В
тех
случаях,
когда
осуществляется
исправление
несоответствующей ПСН, она подвергается повторной верификации
(контролю) для подтверждения ее соответствия установленным требованиям.
8.7.8 В тех случаях, когда несоответствующая ПСН обнаружена после
поставки или после начала использования, действия по ее оформлению
осуществляются путем корректирующих и предупреждающих действий (см.
10.2 РК ПСН и СТ ПСН ТулГУ 06).
8.7.9 Организация согласовывает с заказчиком или ВП, если это
необходимо, решения по несоответствующей ПСН и мерам, предотвращающим
появление несоответствий, включая различные варианты - разрешение на
отступление, переделку с целью удовлетворения установленным требованиям.
В организации установлен порядок проведения работ по удовлетворению
рекламаций в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.
8.7.10 Организация регистрирует и сохраняет документированную
информацию, описывающую результаты контроля несоответствующей ПСН,
сведения о должностных лицах, участвовавших в контроле несоответствующей
ПСН, и все необходимые действия, являющиеся результатом контроля.
Управление документированной информацией процедуры управления
несоответствующей ПСН осуществляется в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 02.
8.7.11 Ответственность за управление несоответствующей ПСН в целом
по организации возлагается на ректора.
Ответственность за установление требований, организацию и проведение
работ по управлению несоответствующей ПСН возлагается на проректора по
научной работе с привлечением директоров институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ,
контролеров качества, ВП, если это необходимо, и руководителей
подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям
деятельности в пределах установленных полномочий.
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9. Оценка результатов деятельности
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка
9.1.1 Общие положения
9.1.1.1 Целью функционирования процесса мониторинга, измерения,
анализа и оценки в области качества ПСН является определение и обеспечение
демонстрации соответствия процессов СМК ПСН установленным требованиям
к ПСН для постоянного повышения результативности СМК ПСН посредством:
- планирования и применения мониторинга, измерения, анализа и оценки,
согласованного с политикой и целями в области качества ПСН, и требованиями
к другим процессам СМК ПСН;
- применения подходящих критериев и методов мониторинга и, где это
целесообразно, измерения ПСН и процессов СМК ПСН, демонстрирующих
способность достигать запланированных результатов;
- определения, сбора и анализа соответствующих данных для
демонстрации пригодности, достаточности и результативности СМК ПСН, а
также оценивания, в какой области можно осуществлять постоянное
повышение результативности СМК ПСН.
9.1.1.2 Процесс мониторинга, измерения, анализа и оценки
осуществляется в соответствии с СТ ПСН ТулГУ 05.
9.1.1.3 Мониторингу, измерению, анализу и оценки в СМК ПСН
подлежат следующие объекты управления:
- информация о внешних и внутренних факторах, относящихся к СМК
ПСН (см. 4.1 РК ПСН ТулГУ и раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 01);
- информация о заинтересованных сторонах и их соответствующих
требованиях, имеющих отношение к СМК ПСН (см. 4.2 РК ПСН ТулГУ и
раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 01);
- область применения СМК ПСН (см. 4.3 РК ПСН ТулГУ и раздел 7 СТ
ПСН ТулГУ 01);
- процессы и процедуры СМК ПСН (см. 4.4 РК ПСН ТулГУ и раздел 8 СТ
ПСН ТулГУ 01);
- политика в области качества ПСН (см. 5.2 РК ПСН ТулГУ и раздел 9 СТ
ПСН ТулГУ 01);
- цели в области качества ПСН (см. 6.2 РК ПСН ТулГУ и раздел 10 СТ
ПСН ТулГУ 01);
- план мероприятий по повышению качества ПСН (см. 6.2 РК ПСН
ТулГУ и раздел 11 СТ ПСН ТулГУ 01);
- выполнение обязанностей, ответственности и полномочий в СМК ПСН
(см. 5.3 РК ПСН ТулГУ и раздел 12 СТ ПСН ТулГУ 01);
- действия в отношении рисков и возможностей (см. 6.1 РК ПСН ТулГУ и
раздел 13 СТ ПСН ТулГУ 01);
- документированная информация СМК ПСН (см. 7.5 РК ПСН ТулГУ и
СТ ПСН ТулГУ 02);
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- обеспеченность ресурсами и действия в отношении персонала,
инфраструктуры и производственной среды, измерительного оборудования, в
отношении знаний (см. раздел 7 РК ПСН ТулГУ и СТ ПСН ТулГУ 03);
- деятельность на стадиях жизненного цикла ПСН:
планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла
ПСН (см. 8.1 РК ПСН ТулГУ и раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 04);
маркетинг, определение и анализ требований, относящихся к ПСН (см.
8.2 РК ПСН ТулГУ и раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 04);
результаты проектирования и разработки ПСН (см. 8.3 РК ПСН ТулГУ и
раздел 7 СТ ПСН ТулГУ 04);
качество закупаемой продукции и внешних поставщиков (см. 8.4 РК ПСН
ТулГУ и раздел 8 СТ ПСН ТулГУ 04);
производство ПСН в управляемых условиях (см. 8.5.1 РК ПСН ТулГУ и
подраздел 9.2 СТ ПСН ТулГУ 04);
идентификация и прослеживаемость ПСН (см. 8.5.2 РК ПСН ТулГУ и
подраздел 9.3 СТ ПСН ТулГУ 04);
собственность заказчиков и внешних поставщиков (см. 8.5.3 РК ПСН
ТулГУ и подраздел 9.4 СТ ПСН ТулГУ 04);
сохранение качества ПСН при ее обращении в ходе производства,
включая поставку заказчику (см. 8.5.4 РК ПСН ТулГУ и подраздел 9.5 СТ ПСН
ТулГУ 04);
изменения в производстве ПСН (см. 8.5.6 РК ПСН подраздел 9.6 СТ ПСН
ТулГУ 04);
выпуск и поставка ПСН, показатели качества изготовления ПСН (см. 8.6
РК ПСН ТулГУ и раздел 10 СТ ПСН ТулГУ 04);
несоответствующая ПСН (см. 8.7 РК ПСН ТулГУ и раздел 11 СТ ПСН
ТулГУ 04);
- удовлетворенность заказчиков ПСН (см. 9.1.2 РК ПСН ТулГУ и раздел 6
СТ ПСН ТулГУ 05).
9.1.1.4 Планирование работ по мониторингу и измерению,
согласованному с целями в области качества, с требованиями к ПСН и с
требованиями к другим процессам СМК ПСН, осуществляется в рамках:
- процедуры планирования мероприятий по созданию СМК ПСН и
достижению целей в области качества ПСН (см. раздел 11 СТ ПСН ТулГУ 01);
- процедуры планирования процесса управления деятельностью на
стадиях жизненного цикла ПСН (см. раздел 5 ДП ЭИП 04);
- процедуры проведения внутренних аудитов СМК ПСН (см. раздел 7 СТ
ПСН ТулГУ 05).
9.1.1.5 Критерии и методы мониторинга, измерения, анализа и оценки,
необходимые для обеспечения достоверных результатов, изложены:
- для функционирования процессов СМК ПСН - в информационной
карте, приведенной в Приложении А СТ ПСН каждого конкретного процесса;
- для соответствия ПСН - в разделе 10 СТ ПСН ТулГУ 04.
Требования настоящего раздела применяют наряду с требованиями по
обеспечению единства измерений, содержащихся в Федеральных законах:
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе», Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации», Федеральный закон от 26 июня 2008
г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Указе Президента
Российской Федерации от 02 января 2011 г. № 21 «О государственном
метрологическом надзоре в области обороны и обеспечения безопасности
Российской Федерации», в нормативных правовых актах Правительства
Российской Федерации и Минпромторга России, а также в нормативных
правовых актах федеральных органов исполнительной власти, государственных
заказчиков и ВП; в ДСОП (ГОСТ РВ 1.1, ГОСТ Р 8.568, ГОСТ РВ 8.573, ГОСТ
Р 8.596 и ГОСТ Р 8.654) и технической документации.
В том случае, когда требования по обеспечению единства измерений,
содержащиеся в контрактах на исполнение ГОЗ, противоречат требованиям в
национальных стандартах, применяются первые.
9.1.1.6 Результаты мониторинга и измерений подлежат анализу и оценке
в соответствии с пунктом 9.1.3 РК ПСН ТулГУ и разделом 7 СТ ПСН ТулГУ
05.
9.1.1.7 Организация регистрирует и сохраняет соответствующую
документированную информацию, как свидетельство полученных результатов
(см. пункт 7.5.3 РК ПСН ТулГУ и СТ ПСН ТулГУ 02).
9.1.1.8 Ответственность за осуществление процесса мониторинга,
измерения, анализа и оценки в целом по организации возлагается на
представителя руководства по СМК ПСН.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к мониторингу,
измерению, анализу и оценке, возлагается на уполномоченного МК.
Ответственными исполнителями работ по мониторингу, измерению,
анализу и оценке являются руководители процессов СМК ПСН с привлечением
руководителей
подразделений,
которые
осуществляют
работы
по
соответствующим процессам и процедурам СМК ПСН, закрепленным
направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.
Руководители подразделений несут ответственность за своевременное
представление представителю руководства по СМК ПСН, уполномоченному
МК необходимых сведений для проведения мониторинга и измерения.
9.1.2 Удовлетворенность потребителей
9.1.2.1 Организация проводит мониторинг информации, включающей
замечания, рекомендации и предложения заказчиков, ВП, касающиеся
обеспечения соответствия ПСН, восприятия заказчиком выполнения
организацией его требований, как одного из способов измерения работы СМК
ПСН, и устанавливает методы получения и использования этой информации.
9.1.2.2 Мониторинг удовлетворенности заказчиков ПСН осуществляется
в соответствии с разделом 6 СТ ПСН ТулГУ 05.
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9.1.2.3 Для получения информации о текущих и ожидаемых потребностях
заказчиков, а также ВП, степени их удовлетворенности используются
следующие источники информации (там, где это применимо):
- требования (пожелания) заказчиков, указанные в запросах, заявках на
поставку ПСН;
- накопленные сведения по заключенным договорам и дополнительным
соглашениям;
- данные в ходе управления связью с заказчиками ПСН (см. 8.2 РК ПСН
ТулГУ и раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 04);
- данные в ходе управления выпуском и поставкой ПСН (см. 8.6 РК ПСН
ТулГУ и раздел 10 СТ ПСН ТулГУ 04);
- данные от заказчиков о качестве поставленной ПСН (предложения,
благодарности, претензии, рекламации и др.);
- результаты конкурсов и тендеров, в которых участвовала организация;
- анализ доли рынка организации, потери заказчиков.
- публикуемая информация, такая как газеты, журналы и др.
9.1.2.4 Сведения, полученные в результате мониторинга и анализа
удовлетворенности заказчиков ПСН, используются при анализе СМК ПСН
руководством (см. 9.3 РК ПСН ТулГУ и раздел 14 СТ ПСН ТулГУ 01) и
проведении корректирующих и предупреждающих действий (см. 10 РК ПСН
ТулГУ и СТ ПСН ТулГУ 06).
9.1.2.5
Ответственность
за
организацию
работ
по
оценке
удовлетворенности заказчиков и представление данных сведений ректору
возлагается на представителя руководства.
Ответственность за мониторинг сведений об удовлетворенности
заказчиков возлагается на директоров институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ.
Ответственность за обобщение сведений об удовлетворенности
заказчиков и представление их представителю руководства возлагается на
уполномоченного МК.
Уполномоченный МК несет ответственность за подготовку и отправку
анкеты об удовлетворенности заказчиков.
Оценку удовлетворенности заказчиков осуществляет высшее руководство
при проведении анализа функционирования СМК ПСН со стороны руководства
(см. раздел 14 СТ ПСН ТулГУ 01).
9.1.3 Анализ и оценка данных
9.1.3.1 Организация анализирует и оценивает соответствующие данные и
информацию, полученные в ходе мониторинга и измерения, с целью
определения выполнения требований к ПСН, к процессам СМК ПСН,
демонстрации пригодности и результативности СМК ПСН, а также оценивания
с целью определения области повышения результативности СМК ПСН.
9.1.3.2 Анализ и оценка данных по результатам мониторинга и измерения
осуществляется в соответствии с разделом 8 СТ ПСН ТулГУ 05.
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9.1.3.3 Для результативной оценки функционирования СМК ПСН и
деятельности по ее улучшению обобщаются и анализируются данные и
информация, полученные от директоров институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ, а
также специалистов организации, принимающих участие в изготовлении ПСН,
в хранении и поставке готовой ПСН.
Результаты анализа данных в СМК ПСН используются для определения:
- тенденций развития СМК ПСН и организации в целом;
- удовлетворенности заказчиков, ВП и других заинтересованных сторон;
- результативности и эффективности процессов СМК ПСН;
- вклада поставщиков;
- успешного достижения целей в области качества ПСН;
- экономических аспектов качества, финансовых и рыночных
показателей;
- сравнимости своей деятельности с лучшими достижениями;
- конкурентоспособности ПСН.
9.1.3.4 Представитель руководства по СМК ПСН несет ответственность
за выполнение целей и задач процедуры анализа и оценки данных, за
организацию работ по проведению анализа и оценки данных в организации в
целом и составлении проекта отчета для анализа СМК ПСН со стороны
высшего руководства (см. 9.3 РК ПСН).
Ответственным исполнителем работ по анализу и оценке данных является
уполномоченный
МК
с
привлечением
руководителей
процессов
(подразделений)
СМК ПСН,
которые
осуществляют
работы
по
соответствующим процессам СМК ПСН в пределах установленных
полномочий и представляют результаты анализа данных представителю
руководства для анализа ее высшим руководством.
Ответственность за координацию работ и организацию взаимодействия
подразделений, за обобщение сведений об анализе, оценке данных и
представления их представителю руководства возлагается на уполномоченного
МК.
9.2 Внутренний аудит
9.2.1 В организации проводятся через запланированные интервалы
времени внутренние аудиты (проверки) функционирования СМК ПСН.
Внутренние аудиты проводятся с целью установления того, что СМК
ПСН:
- соответствует запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001 и ГОСТ РВ 0015-002;
- внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.
9.2.2 Порядок планирования, подготовки и проведения внутренних
аудитов СМК ПСН, а также отчетность о результатах и поддержания в рабочем
состоянии документированной информации установлены в ГОСТ Р ИСО 19011,
ГОСТ РВ 0015-003 и разделе 7 СТ ПСН ТулГУ 05.
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Ответственность за планирование, проведение и контроль внутренних
аудитов возложена на представителя руководства по СМК ПСН с
привлечением уполномоченного МК.
9.2.3 Для проведения внутренних аудитов СМК ПСН привлекаются
аудиторы организации, прошедшие специальную подготовку.
Приказом представителя руководства по СМК ПСН назначается состав
членов группы внутренних аудитов СМК ПСН, включая руководителя группы.
Выбор аудиторов и проведение внутренних аудитов обеспечивают
объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не проверяют
свою собственную работу.
9.2.4 Программа внутренних аудитов планируется с учетом статуса и
важности процессов СМК ПСН и подразделений организации, подлежащих
аудиту, а также результатов предыдущих аудитов.
План проведения внутренних аудитов на год разрабатывается
представителем руководства по СМК с привлечением уполномоченного МК и
утверждается проректором по научной работе.
План проведения внутренних аудитов устанавливает:
- проверяемые процессы СМК ПСН, процедуры;
- проверяемые подразделения;
- критерии проверяемых объектов;
- сроки проведения конкретных проверок.
Критерии и методы внутренних аудитов функционирования процессов
СМК ПСН изложены в информационной карте, приведенной в Приложении А
СТ ПСН каждого конкретного процесса.
Сроки проведения выбираются с учётом наличия фактического
материала, объективности наблюдений, количественного и профессионального
состава группы внутренних аудитов.
9.2.5 Результаты внутренних аудитов СМК ПСН (данные о выявленных и
возможных несоответствиях) и рекомендации по их устранению оформляются
в виде отчетов.
Отчеты с результатами внутренних проверок предоставляются
руководству и своевременно доводятся до сведения персонала, ответственного
за проверяемые виды деятельности.
9.2.6 Корректирующие и предупреждающие действия принимаются
руководителем
проверяемого
подразделения
с
целью
устранения
несоответствий, обнаруженных в ходе внутренних аудитов (см. 10.2 РК ПСН
ТулГУ).
Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности,
обеспечивает, чтобы действия предпринимались без излишней отсрочки для
устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин.
Последующие действия включают верификацию предпринятых мер и
отчет о результатах верификации.
Основным критерием результативности принятых корректирующих и
предупреждающих действий является отсутствие повторного возникновения
выявленных несоответствий.
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Представитель руководства по СМК ПСН на основе рекомендаций,
приведенных в отчете, контролирует разработку и реализацию плана
мероприятий по устранению выявленных несоответствий СМК ПСН.
9.3 Анализ со стороны руководства
9.3.1 Общие положения
9.3.1.1 Высшее руководство анализирует и оценивает через
запланированные интервалы времени систему менеджмента качества ПСН
организации с целью:
- обеспечения постоянной пригодности, адекватности, результативности
и согласованности СМК ПСН и ее процессов со стратегическим направлением
организации;
- возможности улучшения и определения потребности в изменениях СМК
ПСН и ее процессах, в том числе в политике и целях в области качества ПСН;
- вовлечения руководителей всех уровней в процесс оценки
результативности и эффективности процессов СМК ПСН, выполнения планов,
их анализа, выработки соответствующих действий для улучшения;
- отчетности высшему руководству о результатах функционирования
СМК ПСН и возможностях ее улучшения.
9.3.1.2 Порядок анализа функционирования СМК ПСН со стороны
высшего руководства изложен в разделе 14 СТ ПСН ТулГУ 01.
9.3.1.3 Анализ функционирования СМК ПСН со стороны высшего
руководства осуществляется ежегодно в первом квартале текущего года на
заседании НТС.
Организация регистрирует и сохраняет документированную информацию
как свидетельство результатов анализа со стороны руководства.
Результатом
анализа
является
сводный
отчет
по
анализу
функционирования СМК ПСН со стороны руководства, который доводится до
соответствующих подразделений и персонала организации.
Отчет формируется на основании входных и выходных данных анализа и
содержит соответствующие разделы, характеризующие основные результаты
деятельности организации, результативность функционирования процессов
СМК ПСН, а также результаты мониторинга, измерения, анализа и оценки
данных за отчетный период в соответствии с требованиями СТ ПСН ТулГУ 05,
рекомендации и предложения по повышению результативности и улучшению
СМК ПСН и ее процессов в соответствии с требованиями СТ ПСН ТулГУ 06.
9.3.1.4 Ответственность за проведение анализа СМК ПСН со стороны
руководства в целом по организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к анализу со стороны
руководства, возлагается на представителя руководства по СМК ПСН с
привлечением уполномоченного МК, руководителей процессов СМК ПСН и
подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным направлениям
деятельности в пределах установленных полномочий.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 91 из 140

Директора институтов несут ответственность за своевременное
представление уполномоченному МК необходимых сведений для проведения
анализа со стороны руководства.
9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства
9.3.2.1 Входные данные для анализа СМК ПСН со стороны руководства
изложены в разделе 14 СТ ПСН ТулГУ 01.
9.3.2.2 Входными данными для анализа со стороны руководства
являются:
- информация о внешних и внутренних факторах, относящихся к СМК
ПСН (см. 4.1 РК ПСН ТулГУ и раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 01);
- информация о заинтересованных сторонах и их соответствующих
требованиях, имеющих отношение к СМК ПСН (см. 4.2 РК ПСН ТулГУ и
раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 01);
- информация об области применения СМК ПСН (см. 4.3 РК ПСН ТулГУ
и раздел 7 СТ ПСН ТулГУ 01);
- информация о результативности СМК ПСН и ее процессов (см. 4.4 РК
ПСН ТулГУ и раздел 8 СТ ПСН ТулГУ 01);
- результаты достижения политики в области качества ПСН (см. 5.2 РК
ПСН ТулГУ и раздел 9 СТ ПСН ТулГУ 01).
- результаты достижения целей в области качества ПСН (см. 6.2 РК ПСН
ТулГУ раздел 10 СТ ПСН ТулГУ 01).
- результаты выполнения плана мероприятий по повышению качества
ПСН (см. 6.2 РК ПСН ТулГУ и раздел 11 СТ ПСН ТулГУ 01);
- результаты выполнения обязанностей, ответственности и полномочий в
СМК ПСН (см. 5.3 РК ПСН ТулГУ и раздел 12 СТ ПСН ТулГУ 01);
- результативность действий, предпринятых в отношении рисков и
возможностей (см. 6.1 РК ПСН ТулГУ и раздел 13 СТ ПСН ТулГУ 01);
- данные о наличии и актуальности документированной информации
СМК ПСН (см. 7.5 РК ПСН ТулГУ и СТ ПСН ТулГУ 02);
- данные о наличии ресурсов, необходимых для улучшения СМК ПСН,
включая данные о подготовке и повышении квалификации персонала, действия
в отношении знаний (см. 7 РК ПСН ТулГУ и СТ ПСН ТулГУ 03);
- результаты деятельности организации на стадиях жизненного цикла
ПСН, включая результаты проектирования и разработки ПСН, деятельности
внешних поставщиков, управления выпуском и поставкой ПСН,
несоответствующей ПСН (см. 8 РК ПСН ТулГУ и СТ ПСН ТулГУ 04);
- результаты мониторинга, измерения, анализа и оценки данных СМК
ПСН и ее процессов, включая результаты удовлетворенности заказчиков ПСН,
данные о рекламациях, замечаниях и предложениях, полученных от заказчиков,
результаты внутренних и внешних аудитов (проверок) СМК ПСН (см. 9 РК
ПСН ТулГУ и СТ ПСН ТулГУ 05);
- результаты выполнения корректирующих и предупреждающих
действий (см. 10 РК ПСН ТулГУ и СТ ПСН ТулГУ 06);
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- отчетные данные проведенных заседаний НТС.
9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства
9.3.3.1 Выходные данные для анализа СМК ПСН со стороны руководства
изложены в разделе 14 СТ ПСН ТулГУ 01.
9.3.3.2 Выходными данными анализа со стороны высшего руководства
являются решения и действия, относящиеся к:
- уточнению политики и целей в области качества ПСН;
- повышению результативности и улучшению СМК ПСН и ее процессов;
- повышению качества ПСН по отношению к требованиям заказчиков;
повышению
удовлетворительности
заказчиков
и
других
заинтересованных сторон;
- любым необходимым изменениям СМК ПСН;
- совершенствованию оргструктуры организации и структуры СМК ПСН;
- сокращению издержек и снижению рисков в СМК ПСН;
- потребности в ресурсах.
10 Улучшение
10.1 Общие положения
10.1.1 Целью процесса улучшения в области менеджмента качества ПСН
является обеспечение демонстрации соответствия ПСН и процессов СМК ПСН
установленным требованиям для постоянного улучшения пригодности,
адекватности и результативности СМК ПСН посредством:
- улучшения ПСН в целях выполнения требований заказчиков, а также
учета будущих потребностей и ожиданий;
- использования политики и целей в области качества ПСН, результатов
внутренних и внешних аудитов СМК ПСН, анализа данных и оценки, а также
анализа со стороны руководства, чтобы определить, имеются ли потребности
или возможности, требующие рассмотрения в качестве мер по постоянному
улучшению;
- осуществления корректирующих и предупреждающих действий,
предотвращения или снижения влияния нежелательных воздействий;
- улучшения результатов деятельности и результативности СМК ПСН.
10.1.2 Процесс улучшения СМК ПСН изложен в СТ ПСН ТулГУ 06 и
включает следующие процедуры (виды деятельности) и этапы работ:
- планирование улучшения СМК ПСН;
- корректирующие действия;
- предупреждающие действия.
10.1.3 Планирование работ по улучшению результативности СМК ПСН,
корректирующих и предупреждающих действий, согласованное с целями в
области качества ПСН, с требованиями к ПСН и требованиями к другим
процессам СМК ПСН, осуществляется в рамках:
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- процедуры планирования мероприятий по созданию СМК ПСН и
достижению целей в области качества ПСН (см. раздел 11 СТ ПСН ТулГУ 01);
- процедуры планирования процесса управления деятельностью на
стадиях жизненного цикла ПСН (см. раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 04);
- процедуры проведения внутренних аудитов СМК ПСН (см. раздел 7 СТ
ПСН ТулГУ 04).
10.1.4 При планировании корректирующих и предупреждающих
действий оценивается важность проблем, связанных с несоответствиями, т.е.
оценивается потенциальное воздействие несоответствий на такие показатели
как эксплуатационные затраты, цена несоответствия, характеристики ПСН,
удовлетворенность заказчиков, ВП и других заинтересованных сторон.
10.1.5 Ответственность за осуществление процесса улучшения СМК ПСН
в целом по организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов действий, относящихся к улучшению СМК
ПСН, возлагается на представителя руководства по СМК с привлечением
уполномоченного МК.
Ответственными исполнителями работ по улучшению СМК ПСН
являются руководители процессов СМК ПСН и подразделений, которые
осуществляют работы по соответствующим процессам СМК ПСН,
закрепленным направлениям деятельности в пределах установленных
полномочий.
Директора институтов ИВТС, ИПМКН, ПИ несут ответственность за
своевременное представление представителю руководства по СМК ПСН и
уполномоченному МК необходимых сведений для проведения работ по
улучшению СМК ПСН.
10.2 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия
10.2.1 Корректирующие и предупреждающие действия осуществляются
на всех стадиях жизненного цикла ПСН с целью своевременного устранения
причин несоответствующей ПСН или других нежелательных ситуаций для
предупреждения повторного их возникновения и рассматриваются как одно из
средств повышения результативности СМК ПСН, улучшения ПСН и
деятельности организации.
Цель достигается решением следующих задач:
- улучшение характеристик готовой ПСН в результате корректирующих и
предупреждающих действий;
- модернизация технологических процессов и технического оснащения
выпуска ПСН;
- постоянное улучшение документации и процессов СМК ПСН,
регламентирующих
необходимость
выполнения
корректирующих
и
предупреждающих действий;
- устранение выявленных несоответствий и причин их возникновения;
- снижение количества несоответствий ПСН, выпускаемой организацией;
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- исключение повторения несоответствий.
10.2.2 Порядок осуществления корректирующих действий установлены в
разделе 6 СТ ПСН ТулГУ 06.
Необходимость осуществления корректирующих действий возникает в
случаях выявления несоответствий по результатам анализа данных, полученных
в ходе планирования работ по улучшению СМК ПСН (см. раздел 5 СТ ПСН
ТулГУ 06).
При появлении несоответствий, в том числе связанных с рекламациями и
претензиями от заказчиков ПСН, организация осуществляет следующие
корректирующие действия:
- реагирует на данное несоответствие и насколько применимо:
предпринимает действия по управлению и коррекции выявленного
несоответствия;
предпринимает действия в отношении последствий данного
несоответствия;
- оценивает необходимость действий по устранению причин данного
несоответствия с тем, чтобы избежать его повторного появления или появления
в другом месте посредством:
- анализа несоответствия;
- определения причин, вызвавших появление несоответствия;
- определения наличия аналогичного несоответствия или возможности
его возникновения где-либо еще;
- выполняет все необходимые действия;
- проводит анализ результативности каждого предпринятого
корректирующего действия;
- актуализирует при необходимости риски и возможности, определенные
в ходе планирования;
- вносит при необходимости изменения в СМК ПСН.
10.2.3 В организации определяются действия по устранению причин
потенциальных несоответствий для предупреждения их появления.
Порядок осуществления предупреждающих действий установлены в
разделе 7 СТ ПСН ТулГУ 06.
Осуществление предупреждающих действий производится в порядке,
аналогичном порядку осуществления корректирующих действий.
Необходимость осуществления предупреждающих действий возникает в
случаях выявления потенциальных несоответствий по результатам анализа
данных, полученных в ходе планирования работ по улучшению СМК ПСН (см.
раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 06).
Предупреждающими действиями по устранению причин потенциальных
несоответствий являются:
- использование соответствующих источников информации с целью
выявления, анализа и устранения потенциальных причин несоответствий:
- процессы и операции, влияющие на качество ПСН;
- результаты контроля, осуществляемого в ходе выпуска ПСН, включая
входной контроль закупаемой продукции;
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- информация о качестве ПСН, претензии, рекламации от заказчиков ПСН
и др.;
- составление перечня потенциальных и критичных видов
несоответствий, при которых не допускается дальнейший выпуск ПСН;
- оценка необходимости проведения действий для предупреждения
возникновения несоответствий;
- определение мер, необходимых для решения любых проблем,
требующих проведения предупреждающих действий;
- анализ рисков возникновения проблем с качеством ПСН на всех стадиях
ее жизненного цикла и разработка мероприятий по снижению этих рисков;
- порядок инициирования (подачи и регистрации предложений)
предупреждающих действий для гарантии их результативности;
- разработка перспективных требований к качеству ПСН, отвечающих
потенциальным потребностям рынка;
- доведение информации о выявленных несоответствиях и проведении
предупреждающих действий до персонала;
- определение и осуществление необходимых действий;
- предоставление соответствующей информации о предпринятых
действиях для анализа их результативности со стороны руководства.
10.2.4 Организация регистрирует и сохраняет документированную
информацию как свидетельство характера выявленных несоответствий и
последующих предпринятых действий, результатов всех корректирующих и
предупреждающих действий (см. 7.5.3 РК ПСН ТулГУ и СТ ПСН ТулГУ 02).
Документы, обеспечивающие выполнение работ по корректирующим и
предупреждающим действиям, включают журнал учета несоответствующей
ПСН, акты анализа, планы повышения качества ПСН, организационнотехнические мероприятия, протоколы, приказы, распоряжения, отчеты по
выполнению корректирующих и предупреждающих действий.
10.2.5 Эффективность и результативность проведения корректирующих и
предупреждающих действий оценивается на заседаниях НТС, при проведении
анализа и оценки пригодности процедуры улучшения СМК ПСН со стороны
высшего руководства в соответствии с разделом 14 СТ ПСН ТулГУ 01.
Корректирующие
и
предупреждающие
действия
считаются
эффективными и результативными, если после их реализации данное
несоответствие не проявляется или его проявление снижено по сравнению с
предыдущим периодом времени.
Отрицательная
оценка
эффективности
и
результативности
корректирующего и предупреждающего действия вызывает необходимость
пересмотра принятого решения.
10.2.6 Ответственность за организацию работ по разработке и контролю
выполнения корректирующих и предупреждающих действий в целом по
организации возлагается на ректора.
Ответственность за организацию выполнения, подготовку необходимых
данных, оформление результатов корректирующих и предупреждающих
действий, относящихся к постоянному улучшению СМК ПСН, возлагается на
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представителя руководства с привлечением руководителей процессов СМК
ПСН и подразделений, которые осуществляют работы по закрепленным
направлениям деятельности в пределах установленных полномочий.
Ответственность за осуществление и контроль корректирующих и
предупреждающих действий в подразделениях несут руководители
подразделений.
Ответственность за хранение документов по корректирующим и
предупреждающих действиям возлагается на уполномоченного МК.
10.3 Постоянное улучшение
Постоянное улучшение пригодности, адекватности и результативности
СМК ПСН организации обеспечивается:
- целенаправленностью персонала на реализацию политики и целей в
области качества (см. 5.2, 6.2 РК ПСН ТулГУ и разделы 9, 10 СТ ПСН ТулГУ
01);
- оперативным устранением несоответствий, выявленных в результате
внутренних и внешних аудитов (см. 9.2 РК ПСН ТулГУ и раздел 7 СТ ПСН
ТулГУ 05), мониторинга и измерения процессов и процедур СМК ПСН (см. 4.4
РК ПСН ТулГУ и раздел 8 СТ ПСН ТулГУ 01) и ПСН (см. 8.6, 8.7 РК ПСН
ТулГУ и разделы 10 и 11 СТ ПСН ТулГУ 04);
- своевременным проведением:
- мониторинга и анализа информации о внешних и внутренних факторах,
относящихся к СМК ПСН (см. 4.1 РК ПСН ТулГУ и раздел 5 СТ ПСН ТулГУ
01);
- мониторинга и анализа информация о заинтересованных сторонах и их
соответствующих требованиях, имеющих отношение к СМК ПСН (см. 4.2 РК
ПСН ТулГУ и раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 01);
- планирования мероприятий по созданию СМК ПСН и достижению
целей в области качества ПСН (см. 6.2 РК ПСН ТулГУ и раздел 11 СТ ПСН
ТулГУ 01);
- мониторинга и анализа выполнения обязанностей, ответственности и
полномочий в СМК ПСН (см. 5.3 РК ПСН ТулГУ и раздел 12 СТ ПСН ТулГУ
01);
- мониторинга и анализа действий в отношении рисков и возможностей
(см. 6.1 РК ПСН ТулГУ и раздел 13 СТ ПСН ТулГУ 01);
- анализа данных о наличии и актуальности документированной
информации СМК ПСН (см. СТ ПСН ТулГУ 02);
- анализа данных об обеспеченности ресурсами и действий в отношении
персонала, инфраструктуры и производственной среды, измерительного
оборудования, в отношении знаний (см. 7.1 РК ПСН ТулГУ и СТ ПСН ТулГУ
03);
- планирования и управления деятельностью на стадиях жизненного
цикла ПСН (см. 8.1 РК ПСН ТулГУ и раздел 5 СТ ПСН ТулГУ 04);
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- анализа требований, относящихся к ПСН (см. 8.2 РК ПСН ТулГУ и
раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 04);
- анализа результатов проектирования и разработки ПСН (см. 8.3 РК ПСН
ТулГУ и раздел 7 СТ ПСН ТулГУ 04);
- анализа качества закупаемой продукции у внешних поставщиков (см.
8.4 РК ПСН ТулГУ и раздел 8 СТ ПСН ТулГУ 04);
- анализа результатов производства ПСН (см. 8.5 РК ПСН ТулГУ и раздел
9 СТ ПСН ТулГУ 04);
- мониторинга удовлетворенности заказчиков ПСН (см. 9.1.2 РК ПСН
ТулГУ и раздел 6 СТ ПСН ТулГУ 05);
- анализа и оценки данных (см. 9.1.3 РК ПСН ТулГУ и раздел 8 СТ ПСН
ТулГУ 05);
- анализа функционирования СМК ПСН со стороны высшего руководства
с последующими управляющими воздействиями (см. 9.3 РК ПСН ТулГУ и
раздел 14 СТ ПСН ТулГУ 01);
- корректирующих и предупреждающих действий (см. 10.2 РК ПСН
ТулГУ и разделы 6 и 7 СТ ПСН ТулГУ 06).
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Приложение А
(обязательное)
Реестр процессов СМК ПСН ФГБОУ ВО ТулГУ
применительно к продукции специального назначения
Процессы СМК ПСН
№
п/п

Индекс

Наименование

1

ПСН
ТулГУ

Система менеджмента качества
ПСН ТулГУ

2

01

3

01.01

Процесс управленческой
деятельности руководства в
области качества
Понимание среды организации

4

01.02

5

01.03

6

01.04

7

01.05

8

01.06

9

01.07

10

01.08

11

01.09

12

01.10

13

02

14

Пункты требований
ГОСТ РВ
0015-0022020
Введение
Введение, 11 - 10
11
4, 5, 6, 9.3, 10 4, 5, 6, 9.3, 10
ГОСТ Р ИСО
9001-2015

Руководитель
процесса
СМК
Ректор
Ректор

4.1

4.1

4.2

4.2

4.3

4.3

4.4

4.4

4.4, 5.1.1, 5.2

4.4, 5.1.1, 5.2

4.4, 5.1.1, 6.2

4.4, 5.1.1, 6.2

4.4, 6, 8.1

4.4, 6.2

4.4, 5.1.1, 5.3

4.4, 5.1.1, 5.3

Ректор

4.4, 5.1, 6.1,
9.3.2, 10.2

4.4, 5.1, 6.1,
9.3.2, 10.2

Ректор

4.4, 5.1.1, 9.3,
10
4.4.2, 7.4, 7.5

4.4, 5.1.1, 9.3,
10
4.4.2, 7.4, 7.5

02.01

Понимание потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон
Определение области применения
системы менеджмента качества
Управление процессами системы
менеджмента качества
Управление политикой в области
качества
Управление целями в области
качества
Планирование мероприятий по
созданию системы менеджмента
качества и достижению целей в
области качества
Определение обязанностей,
ответственности и полномочий в
системе менеджмента качества
Управление рисками и
возможностями в системе
менеджмента качества
Анализ системы менеджмента
качества со стороны руководства
Процесс управления
документированной информацией
Управление документацией

4.4.2, 7.4, 7.5

4.4.2, 7.4, 7.5

15

02.02

Управление записями

4.4.2, 7.4, 7.5

4.4.2, 7.4, 7.5

16

02.03

Обмен информацией

7.4, 7.5.3

7.4, 7.5.3

17

03

Процесс управления ресурсами

18

03.01

Управление человеческими
ресурсами

19

03.02

Управление инфраструктурой и
производственной средой

4.4, 5.1.1, 7,
8.1, 8.5.1
4.4, 5.1.1, 7.1.1,
7.1.2, 7.2, 7.3,
8.1
4.4, 5.1.1, 7.1.1,
7.1.3, 7.1.4, 8.1,
8.5.1

4.4, 5.1.1, 7,
8.1, 8.5.1
4.4, 5.1.1,
7.1.1, 7.1.2,
7.2, 7.3, 8.1
4.4, 5.1.1,
7.1.1, 7.1.3,
7.1.4, 8.1,
8.5.1

Ректор
Ректор

Ректор
Ректор

Ректор
Ректор

Ректор

Ректор
Проректор по научной
работе
Проректор по научной
работе
Проректор по научной
работе
Проректор по научной
работе
Ректор
Ректор

Директор департамента
капитального
строительства и
инфраструктурного
развития

Начальник
управления
безопасности
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Процессы СМК ПСН

Пункты требований
ГОСТ РВ
0015-0022020

Руководитель
процесса
СМК

№
п/п

Индекс

20

03.03

Управление ресурсами для
мониторинга и измерений

4.4, 5.1.1,
7.1.5, 8.1,
8.5.1

4.4, 5.1.1,
7.1.5, 8.1,
8.5.1

21
22

03.04
04

4.4, 7.1.6
4.4, 5, 6, 8

4.4, 5, 6, 8

23

04.01

4.1, 4.2, 4.4, 6,
8.1

4.1, 4.2, 4.4, 6,
8.1

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

24

04.02

25

04.03

26

04.04

4.4, 5.1.2, 8.1,
8.2
4.4, 5.1.2, 8.1,
8.3
4.4, 8.1, 8.4

4.4, 5.1.2, 8.1,
8.2
4.4, 5.1.2, 8.1,
8.3
4.4, 8.1, 8.4

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ
Проректор по научной
работе
Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

27

04.05

4.4, 8.1, 8.5

4.4, 8.1, 8.5

28

04.06

29

04.07

Управление знаниями
Процесс управления
деятельностью на стадиях
жизненного цикла продукции
Планирование и управление
деятельностью на стадиях
жизненного цикла продукции
Управление связями
с потребителями продукции
Управление проектированием и
разработкой продукции
Управление продукцией,
поставляемой внешними
поставщиками
Управление производством
продукции
Управление выпуском и поставкой
продукции
Управление несоответствующей
продукцией

Уполномоченное
должностное лицо по
метрологическому
обеспечению
Ректор
Ректор

4.4, 8.1, 8.4,
8.5, 8.6
4.4, 8.1, 8.4,
8.5, 8.6, 8.7

4.4, 8.1, 8.4,
8.5, 8.6
4.4, 8.1, 8.4,
8.5, 8.6, 8.7

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ
Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ
Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

30

05

4, 9.1, 9.2

4, 9.1, 9.2

Ректор

31

05.01

Процесс мониторинга, измерения,
анализа и оценки
Мониторинг и измерение

05.02

Мониторинг удовлетворенности
потребителей продукции

4.1, 4.2, 4.4,
8.1, 8.5.1,
9.1.1
4.4, 8.1, 9.1.2

Проректор по научной
работе

32

4.1, 4.2, 4.4,
8.1, 8.5.1,
9.1.1
4.4, 8.1, 9.1.2

33

05.03

Внутренние аудиты

4.4, 8.1, 9.2

4.4, 8.1, 9.2

34

05.04

Анализ и оценка данных

35

06

Процесс улучшения

36

06.01

Планирование улучшения

37

06.02

Корректирующие действия

38

06.03

Предупреждающие действия

4.1, 4.2, 4.4,
8.1, 9.1.3
4.4, 6.1, 8.1,
10
4.4, 6.1, 8.1,
10
4.4, 6.1, 8.1,
10.2
4.4, 6.1, 10.2

4.1, 4.2, 4.4,
8.1, 9.1.3
4.4, 6.1, 8.1,
10
4.4, 6.1, 8.1,
10
4.4, 6.1, 8.1,
10.2
4.4, 6.1, 10.2

Наименование

ГОСТ Р ИСО
9001-2015

жизнедеятельности

Проректор по научной
работе
Директора институтов
Проректор по научной
работе
Проректор по научной
работе
Ректор
Проректор по научной
работе
Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ
Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ
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Приложение Б
(обязательное)
Перечень нормативных документов СМК ПСН ФГБОУ ВО ТулГУ
№
п/п

Процессы СМК
Индекс

Наименование

Нормативные документы СМК
Наименование

Обозначение

1

ПСН
ТулГУ

Система менеджмента
качества ПСН ТулГУ

СМК ПСН. Руководство по качеству
продукции специального назначения

РК ПСН ТулГУ
01-2021

2

01

01.01

4

01.02

Понимание потребностей и
ожиданий
заинтересованных сторон

5

01.03

Определение области
применения системы
менеджмента качества
продукции специального
назначения

6

01.04

Управление процессами
системы менеджмента
качества продукции
специального назначения

7

01.05

Управление политикой
в области качества
продукции специального
назначения

8

01.06

Управление целями
в области качества
продукции специального
назначения

9

01.07

10

01.08

Планирование мероприятий
по созданию СМК
продукции специального
назначения и достижению
целей в области качества
продукции специального
назначения
Определение обязанностей,

Стандарт университета. СМК ПСН.
Процесс управленческой деятельности
руководства
в области качества продукции
специального назначения
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управленческой деятельности руководства
в области качества продукции специального
назначения.
Разделы 4, 5. Понимание среды организации
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управленческой деятельности руководства
в области качества продукции специального
назначения.
Разделы 4, 6. Понимание потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управленческой деятельности руководства
в области качества продукции специального
назначения.
Разделы 4, 7. Определение области
применения системы менеджмента качества
ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управленческой деятельности руководства
в области качества продукции специального
назначения.
Разделы 4, 8. Управление процессами
системы менеджмента качества ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управленческой деятельности руководства
в области качества продукции специального
назначения.
Разделы 4, 9. Управление политикой
в области качества ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управленческой деятельности руководства
в области качества продукции специального
назначения.
Разделы 4, 10. Управление целями в
области качества ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управленческой деятельности руководства
в области качества продукции специального
назначения.
Разделы 4, 11. Планирование мероприятий
по созданию СМК и достижению целей в
области качества ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс

СТ ПСН ТулГУ
01-2021

3

Процесс управленческой
деятельности руководства
в области качества
продукции специального
назначения
Понимание среды
организации

СТ ПСН ТулГУ
01-2021
Разделы 4, 5
СТ ПСН ТулГУ
01-2021
Разделы 4, 6

СТ ПСН ТулГУ
01-2021
Разделы 4, 7

СТ ПСН ТулГУ
01-2021
Разделы 4, 8

СТ ПСН ТулГУ
01-2021
Разделы 4, 9

СТ ПСН ТулГУ
01-2021
Разделы 4, 10

СТ ПСН ТулГУ
01-2021
Разделы 4, 11

СТ ПСН ТулГУ
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№
п/п

Процессы СМК
Индекс

Наименование
ответственности и
полномочий в системе
менеджмента качества
продукции специального
назначения

11

01.09

Управление рисками и
возможностями в системе
менеджмента качества
продукции специального
назначения

12

01.10

Анализ системы
менеджмента качества
продукции специального
назначения со стороны
руководства

13

02

14

02.01

Процесс управления
документированной
информацией
Управление документацией

15

02.02

Управление записями

16

02.03

Обмен информацией

17

03

18

03.01

Процесс управления
ресурсами
Управление человеческими
ресурсами

19

03.02

Управление
инфраструктурой
и производственной средой

20

03.03

Управление ресурсами
для мониторинга и
измерений

21

03.04

Управление знаниями

22

04

23

04.01

Процесс управления
деятельностью на стадиях
жизненного цикла
продукции специального
назначения
Планирование и управление
деятельностью на стадиях

Нормативные документы СМК
Наименование
управленческой деятельности руководства в
области качества продукции специального
назначения. Разделы 4, 12. Определение
обязанностей, ответственности и
полномочий в системе менеджмента
качества ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управленческой деятельности руководства
в области качества продукции специального
назначения.
Разделы 4, 13. Управление рисками и
возможностями в системе менеджмента
качества ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управленческой деятельности руководства
в области качества продукции специального
назначения.
Разделы 4, 14.
Анализ системы менеджмента качества
ПСН со стороны руководства
Стандарт университета. СМК ПСН.
Процесс управления документированной
информацией
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления документированной
информацией. Разделы 4, 5, 6,7. Управление
документацией
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления документированной
информацией. Разделы 4, 5, 8. Управление
записями
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления документированной
информацией. Разделы 4, 9. Обмен
информацией
Стандарт университета. СМК ПСН.
Процесс управления ресурсами
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления ресурсами. Разделы 4, 6.
Управление человеческими ресурсами
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления ресурсами. Разделы 4, 7.
Управление инфраструктурой
и производственной средой
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления ресурсами. Разделы 4, 8.
Управление ресурсами для мониторинга и
измерений
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления ресурсами. Разделы 4, 9.
Управление знаниями
Стандарт университета. СМК ПСН.
Процесс управления деятельностью на
стадиях жизненного цикла продукции
специального назначения

Обозначение
01-2021
Разделы 4, 12

СТ ПСН ТулГУ
01-2021
Разделы 4, 13

СТ ПСН ТулГУ
01-2021
Разделы 4, 14

СТ ПСН ТулГУ
02-2021
СТ ПСН ТулГУ
02-2021
Разделы 4, 5, 6, 7
СТ ПСН ТулГУ
02-2021
Разделы 4, 5, 8
СТ ПСН ТулГУ
02-2021
Разделы 4, 9
СТ ПСН ТулГУ
03-2021
СТ ПСН ТулГУ
03-2021
Разделы 4, 6
СТ ПСН ТулГУ
03-2021
Разделы 4, 7
СТ ПСН ТулГУ
03-2021
Разделы 4, 8
СТ ПСН ТулГУ
03-2021
Разделы 4, 9
СТ ПСН ТулГУ
04-2021

Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс СТ ПСН ТулГУ
управления деятельностью на стадиях
04-2021
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Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 102 из 140
№
п/п

Процессы СМК
Индекс

Нормативные документы СМК

Наименование

Наименование

жизненного цикла
продукции специального
назначения
Управление связями
с потребителями продукции
специального назначения

жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 5.
Планирование и управление деятельностью
на стадиях жизненного цикла ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления деятельностью на стадиях
жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 5, 6.
Управление связями
с заказчиками ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления деятельностью на стадиях
жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 5, 7.
Управление проектированием и разработкой
ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления деятельностью на стадиях
жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 5, 8.
Управление продукцией, поставляемой
внешними поставщиками
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления деятельностью на стадиях
жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 5, 9.
Управление производством ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления деятельностью на стадиях
жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 5, 10
Управление выпуском и поставкой ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
управления деятельностью на стадиях
жизненного цикла ПСН. Разделы 4, 5, 11
Управление несоответствующей ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН.
Процесс мониторинга, измерения,
анализа и оценки
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
мониторинга, измерения, анализа и оценки.
Разделы 4, 5. Мониторинг и измерение
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
мониторинга, измерения, анализа и оценки.
Разделы 4, 6. Мониторинг
удовлетворенности заказчиков ПСН
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
мониторинга, измерения, анализа и оценки.
Разделы 4, 7. Внутренние аудиты
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
мониторинга, измерения, анализа и оценки.
Разделы 4, 8. Анализ и оценка данных
Стандарт университета. СМК ПСН.
Процесс улучшения
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
улучшения. Разделы 4, 5. Планирование
улучшения
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
улучшения. Разделы 4, 6. Корректирующие
действия
Стандарт университета. СМК ПСН. Процесс
улучшения. Разделы 4, 7.
Предупреждающие действия

24

04.02

25

04.03

Управление
проектированием и
разработкой продукции
специального назначения

26

04.04

Управление продукцией,
поставляемой внешними
поставщиками

27

04.05

Управление производством
продукции специального
назначения

28

04.06

Управление выпуском и
поставкой продукции
специального назначения

29

04.07

30

05

31

05.01

Управление
несоответствующей
продукцией специального
назначения
Процесс мониторинга,
измерения, анализа и
оценки
Мониторинг и измерение

32

05.02

33

05.03

Мониторинг
удовлетворенности
потребителей продукции
специального назначения
Внутренние аудиты

34

05.04

Анализ и оценка данных

35

06

Процесс улучшения

36

06.01

Планирование улучшения

37

06.02

Корректирующие действия

38

06.03

Предупреждающие
действия

Обозначение
Разделы 4, 5
СТ ПСН ТулГУ
04-2021
Разделы 4, 5, 6
СТ ПСН ТулГУ
04-2021
Разделы 4, 5, 7
СТ ПСН ТулГУ
04-2021
Разделы 4, 5, 8
СТ ПСН ТулГУ
04-2021
Разделы 4, 5, 9
СТ ПСН ТулГУ
04-2021
Разделы 4, 5, 10
СТ ПСН ТулГУ
04-2021
Разделы 4, 5, 11
СТ ПСН ТулГУ
05-2021
СТ ПСН ТулГУ
05-2021
Разделы 4, 5
СТ ПСН ТулГУ
05-2021
Разделы 4, 6
СТ ПСН ТулГУ
05-2021
Разделы 4, 7
СТ ПСН ТулГУ
05-2021
Разделы 4, 8
СТ ПСН ТулГУ
06-2021
СТ ПСН ТулГУ
06-2021
Разделы 4, 5
СТ ПСН ТулГУ
06-2021
Разделы 4, 6
СТ ПСН ТулГУ
06-2021
Разделы 4, 7
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Система менеджмента качества.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 103 из 140

Приложение В
(обязательное)
Организационная структура управления ФГБОУ ВО
ТулГУ
УЧЁНЫЙ СОВЕТ

РЕКТОР

ИНСТИТУТЫ

Проректор по
учебной работе

Проректор по
научной работе

Проректор по учебновоспитательной работе

Проректор по
финансовой
деятельности

Директор департамента
капитального строительства и
инфраструктурного развития

Проректор-директор
технического
колледжа им. С.И.
Мосина

Курируемые
структурные
подразделения

Курируемые
структурные
подразделения

Курируемые
структурные
подразделения

Курируемые
структурные
подразделения

Курируемые
структурные
подразделения

Технический
колледж им.
С.И. Мосина

Административнокадровое
управление
Общий отдел

Отдел менеджмента
качества
образовательной
деятельности
Сектор мониторинга
подготовки студентов

Управление по
связям с
общественностью

Фотовидеолаборатория

Отдел кадров

Юридическое
управление

Отдел
технического
обеспечения

Отдел по вопросам
трудового и
вузовского
законодательства

Второй отдел

Служба
комплексной
безопасности
Управление
пропускного
режима и
охраны

Военная кафедра
Сектор нормативной
базы

Отдел маркетинга

Отдел
организационной
работы

Отдел правового
сопровождения
хозяйственной
деятельности
ТулГУ

Центр
образовательных
ресурсов и
туризма

Отдел дежурнодиспетчерской
службы и
пультовой
охраны
Отдел охраны
Бюро пропусков

Управление
безопасности
жизнедеятельности
Отдел
безопасности
труда и
жизнедеятельности
Отдел
обеспечения
пожарной
безопасности
Штаб по ГОиЧС

Управление по
режиму

Отдел
делопроизводства
и технической
документации
Отдел режима и
защиты
информации
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Система менеджмента качества.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
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Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
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Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 106 из 140

Приложение Г
(обязательное)
Организационная структура СМК ПСН ФГБОУ ВО ТулГУ
Военное
представительство

Научно-технический
совет

Минобрнауки
России

Ректор

Проректор
по научной работе
(представитель
руководства по
СМК ПСН)

Административновспомогательная
группа

Институты

Управление научноисследовательских
работ (УНИР)

Кафедры

Отдел организации и
планирования
научноисследовательских
работ УНИР

Научнообразовательные
центры

Уполномочен
ный МК

Группа
внутреннего
аудита
СМК ПСН

Управление
бухгалтерского учета
и отчетности
Планово-финансовое
управление
Отдел закупок
Управление
информационных
технологий и
автоматизации
(УИТиА)
Управление по
режиму

Отдел
экономического
сопровождения НИР

Инновационнотехнологический
центр (ИТЦ)

Патентнолицензионный отдел
УНИР

Отдел материальнотехнического
снабжения (ОМТС)

Библиотека

Служба комплексной
безопасности (СКБ)

Спецбиблиотека

Служба главного
инженера
Институты

Юридическое
управление

Уполномоченный МК
подразделения

Уполномоченный МК
подразделения

Уполномоченный МК
подразделения

института высокоточных систем
им. В.П. Грязева (ИВТС)

института
прикладной математики и
компьютерных наук (ИПМКН)

политехнического института
(ПИ)

Административная связь в рамках СМК ПСН
Методическая связь и предоставление данных
СМК ПСН
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Система менеджмента качества.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 107 из 140

Приложение Д
(обязательное)

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административнокадровое управление

Начальник УБУиО

Р

У

И

И

У

У

И

И

У

У

У

Р

У

И

И

У

У

И

И

У

У

У

Р

У

И

И

У

У

У

Р

У

И

И

У

У

И

И

У

У

У

5.1 Лидерство и приверженность

Р

У

И

И

У

У

И

И

У

У

У

5.1.1 Общие положения

Р

У

И

И

У

У

И

И

У

У

У

5.1.2 Ориентация на потребителей

Р

У

И

У

И

И

И

И

У

5.2 Политика

Р

У

И

И

И

И

У

У

У

Уполномоченный МК
подразделения
Группа внутреннего
аудита

Научно-технический
совет

4.1 Понимание организации
и ее среды
4.2 Понимание потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон
4.3 Определение области применения
системы менеджмента качества
4.4 Система менеджмента качества и
ее процессы
5 Лидерство

Требования
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Уполномоченный МК

Ректор

Представитель руководства
по СМК ПСН – Проректор
по научной работе

Матрица ответственности и полномочий должностных лиц СМК ПСН ФГБОУ ВО ТулГУ
по выполнению требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015

4 Среда организации

У

У
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Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административнокадровое управление

Начальник УБУиО

И

У

У

У

И

И

У

У

У

У

И

И

У

У

У

У

У

И

И

У

У

У

И

У

У

И

И

У

У

У

И

И

У

У

И

И

У

У

У

У

И

У

У

У

И

И

И

И

И

Р

У

И

У

У

У

И

И

И

И

И

7.1.2 Человеческие ресурсы

Р

У

И

У

У

У

И

И

И

И

И

7.1.3 Инфраструктура

У

У

Р

У

У

У

И

И

У

У

У

7.1.4 Среда для функционирования
процессов
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и
измерения
7.1.6 Знания организации

У

У

Р

У

У

У

И

И

У

У

У

У

У

Р

У

У

У

И

И

У

У

У

Р

У

И

И

И

У

И

И

И

И

И

Ректор

Научно-технический
совет

Уполномоченный МК
подразделения
Группа внутреннего
аудита

И

Уполномоченный МК

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Представитель руководства
по СМК ПСН – Проректор
по научной работе

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 108 из 140

5.2.1 Разработка политики в области
качества
5.2.2 Доведение политики в области
качества
5.3 Функции, ответственность
и полномочия в организации
6 Планирование

Р

У

И

И

Р

У

И

И

У

Р

У

И

И

У

6.1 Действия в отношении рисков и
возможностей
6.2 Цели в области качества и
планирование их достижения
6.3 Планирование изменений

Р

У

И

И

Р

У

И

Р

У

7.1 Ресурсы

Р

7.1.1 Общие положения

Требования
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

7 Средства обеспечения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административнокадровое управление

Начальник УБУиО

Р

У

И

И

У

У

И

И

И

И

У

7.3 Осведомленность

Р

У

И

И

У

У

И

И

И

И

У

7.4 Обмен информацией

У

У

Р

И

И

У

И

И

И

И

У

7.5 Документированная информация

У

У

Р

И

И

У

И

И

И

И

У

7.5.1 Общие положения

У

У

Р

И

И

У

И

И

И

И

У

7.5.2 Создание и актуализация

У

У

Р

И

И

У

И

И

И

И

У

7.5.3 Управление
документированной информацией
8 Деятельность на стадиях
жизненного цикла продукции

У

У

Р

И

И

У

И

И

И

И

У

8.1 Планирование и управление
деятельностью на стадиях
жизненного цикла продукции
8.2 Требования к продукции

Р

У

И

У

И

И

И

У

У

У

У

Р

У

И

И

И

У

У

8.2.1 Связь с потребителями

У

Р

У

И

У

И

У

У

8.2.2 Определение требований,
относящихся к продукции
8.2.3 Анализ требований к
продукции
8.2.4 Изменения требований к
продукции

У

У

Р

У

И

У

И

У

У

У

У

Р

У

И

У

И

У

У

У

У

Р

У

И

У

И

У

У

Уполномоченный МК
подразделения
Группа внутреннего
аудита

Научно-технический
совет

7.2 Компетентность

Требования
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Уполномоченный МК

Ректор

Представитель руководства
по СМК ПСН – Проректор
по научной работе

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 109 из 140

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административнокадровое управление

Начальник УБУиО

Р

У

И

И

У

У

У

У

Р

У

И

И

У

У

У

У

8.3.2 Планирование проектирования
и разработки
8.3.3 Входные данные для
проектирования и разработки
8.3.4 Средства управления
проектированием и разработкой
8.3.5 Выходные данные
проектирования и разработки
8.3.6 Изменения проектирования и
разработки
8.4 Управление процессами и
продукцией, поставляемыми
внешними поставщиками
8.4.1 Общие положения

Р

У

И

И

У

У

У

У

И

И

У

У

У

У

Р

Уполномоченный МК
подразделения
Группа внутреннего
аудита

Научно-технический
совет

8.3 Проектирование и разработка
продукции
8.3.1 Общие положения

Требования
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Уполномоченный МК

Ректор

Представитель руководства
по СМК ПСН – Проректор
по научной работе

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 110 из 140

Р

У

И

И

У

У

У

У

Р

У

И

И

У

У

У

У

Р

У

И

И

У

У

У

У

У

У

Р

И

И

И

У

У

У

У

Р

И

И

И

У

У

8.4.2 Тип и степень управления

У

Р

И

И

И

У

У

8.4.3 Информация, предоставляемая
внешним поставщикам
8.5 Производство продукции

У

Р

И

И

И

У

У

У

У

Р

И

И

У

У

У

8.5.1 Управление производством
продукции
8.5.2 Идентификация и
прослеживаемость

У

У

Р

И

И

У

У

У

Р

И

И

У

У

У

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административнокадровое управление

Начальник УБУиО

Р

И

И

У

У

У

У

Р

И

И

У

У

У

8.5.5 Деятельность после поставки

У

У

Р

И

И

У

У

У

8.5.6 Управление изменениями

У

У

Р

И

И

У

У

У

8.6 Выпуск продукции

У

У

Р

И

И

У

У

У

8.7 Управление несоответствующей
продукцией
9. Оценка результатов
деятельности
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и
оценка
9.1.1 Общие положения

У

У

Р

И

И

У

У

У

9.1.2 Удовлетворенность
потребителей
9.1.3 Анализ и оценка

У

Ректор
9.2 Внутренний аудит

Уполномоченный МК
подразделения
Группа внутреннего
аудита

У

Уполномоченный МК

8.5.3 Собственность потребителей
или внешних поставщиков
8.5.4 Сохранение

Требования
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Научно-технический
совет

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Представитель руководства
по СМК ПСН – Проректор
по научной работе

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 111 из 140

Р

И

И

И

И

И

И

И

У

Р

И

И

И

И

И

И

И

У

Р

И

И

И

У

У

У

Р

И

У

У

И

И

И

И

У

Р

И

И

И

У

У

У

У

У

9.3 Анализ со стороны руководства

Р

И

И

И

У

У

У

У

У

У

У

9.3.1 Общие положения

Р

И

И

И

У

У

У

У

У

У

У

Р

И

У

У

У

У

У

У

У

9.3.2 Входные данные анализа со
стороны руководства
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Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административнокадровое управление

Начальник УБУиО

И

И

У

У

У

И

И

И

И

У

10.1 Общие положения

Р

У

И

И

У

У

И

И

И

И

У

10.2 Несоответствия и
корректирующие действия
10.3 Постоянное улучшение

Р

У

И

И

У

У

И

И

И

И

У

Р

У

И

И

У

У

И

И

И

И

У

9.3.3 Выходные данные анализа со
стороны руководства

Уполномоченный МК
подразделения
Группа внутреннего
аудита

Научно-технический
совет

Р

Требования
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Уполномоченный МК

Ректор

Представитель руководства
по СМК ПСН – Проректор
по научной работе

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 112 из 140

10 Улучшение

Условные обозначения:
Р - непосредственное руководство, принятие решений (ответственное лицо за результативность, контроль)
И - исполнение требований, подготовка решений (ответственное лицо за выполнение работы в пределах своих обязанностей)
У - участие в исполнении (соисполнитель)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Система менеджмента качества.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 113 из 140

Приложение Е
(обязательное)

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административнокадровое управление

Начальник УБУиО

Р

У

И

И

У

У

И

И

У

У

У

Р

У

И

И

У

У

И

И

У

У

У

Р

У

И

И

У

У

У

Р

У

И

И

У

У

И

И

У

У

У

5.1 Лидерство и приверженность

Р

У

И

И

У

У

И

И

У

У

У

5.1.1 Общие положения

Р

У

И

И

У

У

И

И

У

У

У

5.1.2 Ориентация на потребителей

Р

У

И

У

И

И

И

И

У

5.2 Политика

Р

У

И

И

И

И

У

У

У

5.2.1 Разработка политики в области

Р

У

И

И

И

И

У

У

У

Представитель
руководства по СМК
ПСН – Проректор по
научной работе

Уполномоченный МК
подразделения
Группа внутреннего
аудита

Научно-технический
совет

4.1 Понимание организации
и ее среды
4.2 Понимание потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон
4.3 Определение области применения
системы менеджмента качества
4.4 Система менеджмента качества и
ее процессы
5 Лидерство

Требования
ГОСТ РВ 0015-002 и
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Уполномоченный МК

Ректор

Матрица ответственности и полномочий должностных лиц (участников) СМК ПСН ФГБОУ ВО ТулГУ
по выполнению требований ГОСТ РВ 0015-002-2020

4 Среда организации

У

У

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административнокадровое управление

Начальник УБУиО

И

У

У

У

У

И

И

У

У

У

У

У

И

И

У

У

У

И

У

У

И

И

У

У

У

И

И

У

У

И

И

У

У

У

У

И

У

У

У

И

И

И

И

И

Р

У

И

У

У

У

И

И

И

И

И

7.1.2 Человеческие ресурсы

Р

У

И

У

У

У

И

И

И

И

И

7.1.3 Инфраструктура

У

У

Р

У

У

У

И

И

У

У

У

7.1.4 Среда для функционирования
процессов
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и
измерения
7.1.6 Знания организации

У

У

Р

У

У

У

И

И

У

У

У

У

У

Р

У

У

У

И

И

У

У

У

Р

У

И

И

И

У

И

И

И

И

И

7.2 Компетентность

Р

У

И

И

У

У

И

И

И

И

У

Научно-технический
совет

Р

У

И

И

У

Р

У

И

И

У

Р

У

И

И

Р

У

И

Р

У

7.1 Ресурсы

Р

7.1.1 Общие положения

Требования
ГОСТ РВ 0015-002 и
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

качества
5.2.2 Доведение политики в области
качества
5.3 Функции, ответственность
и полномочия в организации
6 Планирование
6.1 Действия в отношении рисков и
возможностей
6.2 Цели в области качества и
планирование их достижения
6.3 Планирование изменений

Представитель
руководства по СМК
ПСН – Проректор по
научной работе

Ректор

Уполномоченный МК
подразделения
Группа внутреннего
аудита

И

Уполномоченный МК

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 114 из 140

7 Средства обеспечения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административнокадровое управление

Начальник УБУиО

Р

У

И

И

У

У

И

И

И

И

У

7.4 Обмен информацией

У

У

Р

И

И

У

И

И

И

И

У

7.5 Документированная информация

У

У

Р

И

И

У

И

И

И

И

У

7.5.1 Общие положения

У

У

Р

И

И

У

И

И

И

И

У

7.5.2 Создание и актуализация

У

У

Р

И

И

У

И

И

И

И

У

7.5.3 Управление
документированной информацией
8 Деятельность на стадиях
жизненного цикла продукции

У

У

Р

И

И

У

И

И

И

И

У

8.1 Планирование и управление
деятельностью на стадиях
жизненного цикла продукции
8.2 Требования к продукции

Р

У

И

У

И

И

И

У

У

У

У

Р

У

И

И

И

У

У

8.2.1 Связь с потребителями

У

Р

У

И

У

И

У

У

8.2.2 Определение требований,
относящихся к продукции
8.2.3 Анализ требований к
продукции
8.2.4 Изменения требований к
продукции
8.3 Проектирование и разработка
продукции

У

У

Р

У

И

У

И

У

У

У

У

Р

У

И

У

И

У

У

У

У

Р

У

И

У

И

У

У

Р

У

И

И

У

У

У

У

Представитель
руководства по СМК
ПСН – Проректор по
научной работе

Уполномоченный МК
подразделения
Группа внутреннего
аудита

Научно-технический
совет

7.3 Осведомленность

Требования
ГОСТ РВ 0015-002 и
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Уполномоченный МК

Ректор

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 115 из 140
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«Тульский государственный университет»

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административнокадровое управление

Начальник УБУиО

Р

У

И

И

У

У

У

У

8.3.2 Планирование проектирования
и разработки
8.3.3 Входные данные для
проектирования и разработки
8.3.4 Средства управления
проектированием и разработкой
8.3.5 Выходные данные
проектирования и разработки
8.3.6 Изменения проектирования и
разработки
8.4 Управление процессами и
продукцией, поставляемыми
внешними поставщиками
8.4.1 Общие положения

Р

У

И

И

У

У

У

У

И

И

У

У

У

У

Р

Представитель
руководства по СМК
ПСН – Проректор по
научной работе

Уполномоченный МК
подразделения
Группа внутреннего
аудита

Научно-технический
совет

8.3.1 Общие положения

Требования
ГОСТ РВ 0015-002 и
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Уполномоченный МК

Ректор

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 116 из 140

Р

У

И

И

У

У

У

У

Р

У

И

И

У

У

У

У

Р

У

И

И

У

У

У

У

У

У

Р

И

И

И

У

У

У

У

Р

И

И

И

У

У

8.4.2 Тип и степень управления
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8.4.3 Информация, предоставляемая
внешним поставщикам
8.5 Производство продукции

У

Р

И

И

И

У

У

У

У

Р

И

И

У

У

У

8.5.1 Управление производством
продукции
8.5.2 Идентификация и
прослеживаемость
8.5.3 Собственность потребителей
или внешних поставщиков
8.5.4 Сохранение
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Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административнокадровое управление

Начальник УБУиО

У

У

Р

И

И

У

У

У

8.5.6 Управление изменениями

У

У

Р

И

И

У

У

У

8.6 Выпуск продукции

У

У

Р

И

И

У

У

У

8.7 Управление несоответствующей
продукцией
9. Оценка результатов
деятельности
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и
оценка
9.1.1 Общие положения

У

У

Р

И

И

У

У

У

9.1.2 Удовлетворенность
потребителей
9.1.3 Анализ и оценка

У

9.2 Внутренний аудит

Представитель
руководства по СМК
ПСН – Проректор по
научной работе

Уполномоченный МК
подразделения
Группа внутреннего
аудита

Научно-технический
совет

8.5.5 Деятельность после поставки

Требования
ГОСТ РВ 0015-002 и
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Уполномоченный МК

Ректор

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 117 из 140
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9.3 Анализ со стороны руководства
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9.3.1 Общие положения
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9.3.2 Входные данные анализа со
стороны руководства
9.3.3 Выходные данные анализа со
стороны руководства
10 Улучшение

Р

И
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«Тульский государственный университет»

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административнокадровое управление

Начальник УБУиО

Р

У

И

И

У

У

И

И

И

И

У

10.2 Несоответствия и
корректирующие действия
10.3 Постоянное улучшение
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У

Представитель
руководства по СМК
ПСН – Проректор по
научной работе

Уполномоченный МК
подразделения
Группа внутреннего
аудита

Научно-технический
совет

10.1 Общие положения

Требования
ГОСТ РВ 0015-002 и
ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Уполномоченный МК

Ректор

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 118 из 140

Условные обозначения:
Р - непосредственное руководство, принятие решений (ответственное лицо за результативность, контроль)
И - исполнение требований, подготовка решений (ответственное лицо за выполнение работ по закрепленным направлениям деятельности в
пределах установленных полномочий)
У - участие в исполнении работ (соисполнитель)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 119 из 140

Приложение Ж
(обязательное)

Научно-технический совет

Уполномоченный МК

Уполномоченный МК
подразделения

Группа внутреннего аудита

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административно-кадровое
управление

Начальник УБУиО

Проректор по финансовой
деятельности

ВП

ТулГУ

Система менеджмента
качества продукции
специального назначения
ФГБОУ ВО ТулГУ

Р

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

У

01

Процесс управленческой
деятельности руководства
в области качества ПСН
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01.01

Понимание среды
организации
Понимание потребностей и
ожиданий заинтересованных
сторон
Определение области
применения системы
менеджмента качества ПСН
Управление процессами
системы менеджмента
качества ПСН
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Процессы СМК

Индекс

01.02

01.03

01.04

Наименование

Представитель руководства по
СМК ПСН – Проректор по
научной работе

Ректор

Матрица ответственности и полномочий должностных лиц
ФГБОУ ВО ТулГУ по выполнению процессов СМК ПСН

У

У
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У

У
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Научно-технический совет

Уполномоченный МК

Уполномоченный МК
подразделения

Группа внутреннего аудита

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административно-кадровое
управление

Начальник УБУиО

Проректор по финансовой
деятельности

ВП

Управление политикой в
области качества ПСН
Управление целями в
области качества ПСН
Планирование мероприятий
по созданию системы
менеджмента качества ПСН
и достижению целей в
области качества ПСН
Определение обязанностей,
ответственности и
полномочий в системе
менеджмента качества ПСН
Управление рисками
и возможностями в системе
менеджмента качества ПСН
Анализ системы
менеджмента качества ПСН
со стороны руководства
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Процесс управления
документированной
информацией
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02.01

Управление документацией
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02.02

Управление записями
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Процессы СМК

Индекс

01.05
01.06
01.07

01.08

01.09

01.10

Наименование

Представитель руководства по
СМК ПСН – Проректор по
научной работе

Ректор

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 120 из 140

У
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Научно-технический совет

Уполномоченный МК

Уполномоченный МК
подразделения

Группа внутреннего аудита

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административно-кадровое
управление

Начальник УБУиО

Проректор по финансовой
деятельности

ВП
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Обмен информацией
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Процесс управления
ресурсами
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03.01

Управление человеческими
ресурсами
Управление
инфраструктурой и
производственной средой
Управление ресурсами для
мониторинга и измерений
Управление знаниями
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Процессы СМК

Индекс

03.02

03.03
03.04

Наименование

Представитель руководства по
СМК ПСН – Проректор по
научной работе

Ректор

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 121 из 140
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Процесс управления
деятельностью на стадиях
жизненного цикла
продукции специального
назначения
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04.01

Планирование и управление
деятельностью на стадиях
жизненного цикла ПСН
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04.02

Управление связями
с заказчиками ПСН
Управление
проектированием и
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04.03
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Начальники складов
готовой ПСН

Административно-кадровое
управление

Начальник УБУиО
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У

04.05

Управление производством
ПСН
Управление выпуском
и поставкой ПСН
Управление
несоответствующей ПСН
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разработкой ПСН

04.06
04.07
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05.01

Процесс мониторинга,
измерения, анализа и
оценки
Мониторинг и измерение
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05.03

Мониторинг
удовлетворенности
заказчиков ПСН
Внутренние аудиты

05.04

Анализ и оценка данных
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Процесс улучшения
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06.01

Планирование улучшения
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05.02

У

ВП

Руководители
подразделений

Р

Проректор по финансовой
деятельности

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

У

Группа внутреннего аудита

У

Наименование

Уполномоченный МК
подразделения

Управление продукцией,
поставляемой внешними
поставщиками

Индекс

Уполномоченный МК

Научно-технический совет

04.04

Процессы СМК

Представитель руководства по
СМК ПСН – Проректор по
научной работе

Ректор

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 122 из 140
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Уполномоченный МК

Уполномоченный МК
подразделения

Группа внутреннего аудита

Директора институтов
ИВТС, ИПМКН, ПИ

Руководители
подразделений

Начальники складов
готовой ПСН

Административно-кадровое
управление

Начальник УБУиО

Проректор по финансовой
деятельности

Корректирующие действия

Р

У

И

И

У

У

И

И

И

И

У

И

06.03

Предупреждающие действия

Р

У

И

И

У

У

И

И

И

И

У

И

Индекс

Наименование

ВП

Научно-технический совет

06.02

Процессы СМК

Представитель руководства по
СМК ПСН – Проректор по
научной работе

Ректор

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 123 из 140

Условные обозначения:
Р - непосредственное руководство, принятие решений (ответственное лицо за результативность, контроль)
И - исполнение требований, подготовка решений (ответственное лицо за выполнение работ по закрепленным направлениям деятельности в
пределах установленных полномочий)
У - участие в исполнении работ (соисполнитель)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Система менеджмента качества.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 124 из 140

Приложение И
(справочное)
Сводная информация о выполнении требований
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в системе менеджмента качества ПСН
ФГБОУ ВО ТулГУ
Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование
Организация должна применять систему
менеджмента качества, которая может
помочь
улучшить
результаты
ее
деятельности и обеспечить прочную основу
для
инициатив,
ориентированных
на
устойчивое развитие
Организация должна применять систему
менеджмента качества, основанную на
принципах менеджмента качества
Организация должна применять процессный
подход при разработке, внедрении и
улучшении
результативности
системы
менеджмента качества в целях повышения
удовлетворенности потребителей путем
выполнения их требований
Организация
должна
осуществлять
взаимосвязь системы менеджмента качества
с
другими
стандартами
в
области
менеджмента качества
Организация должна определить внешние и
внутренние факторы, относящиеся к ее
намерениям и стратегическому направлению
и влияющие на ее способность достигать
намеченных
результатов
ее
системы
менеджмента качества
Организация
должна
осуществлять
мониторинг и анализ информации об этих
внешних и внутренних факторах

Пункты
требований
Введение
0.1

Документированная
информация,
подтверждающая
выполнение
требований*
РК ПСН ТулГУ 01-2021
СТ ПСН ТулГУ 012021 – СТ ПСН ТулГУ
06-2021

Ответственное
должностное
лицо
Ректор
Представитель
руководства
по СМК ПСН

Введение
0.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Введение 0.2

Введение
0.3

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Введение 0.3, 4.4

Введение
0.4

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Введение 0.4

Ректор
Представитель
руководства

4.1

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 4.1
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 5

Ректор
Представитель
руководства

4.1

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 4.1
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 5
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 4.2
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 6
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 4.2
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 6
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 4.3
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 7
РК ПСН ТулГУ 01-2021

Представитель
руководства

7

Организация
должна
определить
заинтересованные стороны и требования
этих заинтересованных сторон, относящиеся
к СМК

4.2

8

Организация
должна
осуществлять
мониторинг и анализ информации об этих
заинтересованных
сторонах
и
их
соответствующих требованиях

4.2

9

Организация должна определить границы
системы
менеджмента
качества
и
охватываемую ею деятельность, чтобы
установить область ее применения

4.3

10

Область применения системы менеджмента

4.3

Ректор
Представитель
руководства
Ректор
Представитель
руководства

Ректор

Представитель
руководства

Ректор
Представитель
руководства
Представитель
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Пункты
требований

качества
организации
должна
быть
доступна, разрабатываться, актуализироваться и применяться как документированная
информация
Организация должна разработать, внедрить,
поддерживать и постоянно улучшать
систему менеджмента качества, включая
необходимые
процессы
и
их
взаимодействия,
в
соответствии
с
требованиями настоящего стандарта
Организация должна определять процессы,
необходимые для системы менеджмента
качества, и их применение в рамках
организации

4.4.1

13

Организация должна определять требуемые
входы и ожидаемые выходы этих процессов

4.4.1 а)

14

Организация
должна
определять
последовательность и взаимодействие этих
процессов

4.4.1 b)

15

Организация
должна
определять
и
применять критерии и методы (включая
мониторинг, измерения и соответствующие
показатели
результатов
деятельности),
необходимые
для
обеспечения
результативного функционирования этих
процессов и управления ими

4.4.1 c)

16

Организация должна определять ресурсы,
необходимые для этих процессов, и
обеспечить их доступность

4.4.1 d)

17

Организация
должна
распределять
обязанности, ответственность и полномочия
в отношении этих процессов

4.4.1 e)

11

12

4.4.1

Документированная
информация,
подтверждающая
выполнение
требований*
Подраздел 4.3
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 7
СТ ПСН ТулГУ 022021
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 4.4
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 8
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 4.4
Приложение А
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 8
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 4.4
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 8
СТ ПСН ТулГУ 012021 – СТ ПСН ТулГУ
06-2021
Приложение А
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 4.4
Рисунок 4
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 8
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 4.4
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 8
СТ ПСН ТулГУ 012021 – СТ ПСН ТулГУ
06-2021
Приложение А
СТ ПСН ТулГУ 052021
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 7.1
СТ ПСН ТулГУ 01-2021
Раздел 8
СТ ПСН ТулГУ 01-2021
– СТ ПСН ТулГУ 062021
Приложение А
СТ ПСН ТулГУ 032021
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 5.3
СТ ПСН ТулГУ 01-

Ответственное
должностное
лицо
руководства

Ректор
Представитель
руководства

Представитель
руководства

Представитель
руководства

Представитель
руководства

Представитель
руководства

Ректор
Представитель
руководства

Ректор
Представитель
руководства
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18

Организация должна учитывать риски и
возможности в соответствии с требованиями
подраздела 6.1 стандартов

19

Организация
должна
оценивать
эти
процессы и вносить любые изменения,
необходимые для обеспечения того, что
процессы
достигают
намеченных
результатов

20

Организация должна улучшать процессы и
систему менеджмента качества.

21

Организация должна в необходимом объеме
разрабатывать, актуализировать и применять
документированную
информацию
для
обеспечения функционирования процессов

22

Организация должна в необходимом объеме
регистрировать
и
сохранять
документированную
информацию
для
обеспечения уверенности в том, что эти
процессы осуществляются в соответствии с
тем, как это было запланировано

23

Высшее
руководство
должно
демонстрировать
свое
лидерство
и
приверженность в отношении системы
менеджмента качества посредством:
a)
принятия
результативность
качества;

Документированная
информация,
подтверждающая
Пункты
выполнение
требований
требований*
2021
Разделы 8, 12
4.4.1 f)
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 6.1
СТ ПСН ТулГУ 012021
Разделы 8, 13
4.4.1 g)
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 9.1
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 8
СТ ПСН ТулГУ 052021
4.4.1 h)
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 4.4, раздел 10
СТ ПСН ТулГУ 01-2021
Раздел 8
СТ ПСН ТулГУ 06-2021
4.4.2 a)
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 7.5
Приложение Б
СТ ПСН ТулГУ 01-2021
– СТ ПСН ТулГУ 062021
Приложение В
СТ ПСН ТулГУ 022021
4.4.2 b)
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 7.5
Приложение Б
СТ ПСН ТулГУ 01-2021
– СТ ПСН ТулГУ 062021
Приложение В
СТ ПСН ТулГУ 022021
5.1.1
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 5.1
СТ ПСН ТулГУ 012021

ответственности
за
системы менеджмента

5.1.1 a)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 5.1
СТ ПСН ТулГУ 012021
Разделы 12, 14

b) обеспечения разработки политики и целей
в области качества, которые согласуются с
условиями среды организации и ее
стратегическим направлением;

5.1.1 b)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 5.1, 5.2, 6.2
СТ ПСН ТулГУ 012021
Разделы 9, 10

c) обеспечения интеграции требований
системы менеджмента качества в бизнеспроцессы организации;

5.1.1 c)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 5.1, 8.1
СТ ПСН ТулГУ 01-

Ответственное
должностное
лицо

Ректор
Представитель
руководства
Представитель
руководства

Ректор
Представитель
руководства
Представитель
руководства

Представитель
руководства

Ректор
Представитель
руководства
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Наименование

Пункты
требований

Документированная
информация,
подтверждающая
выполнение
требований*
2021
Раздел 8
СТ ПСН ТулГУ 042021
Раздел 5

d) содействия применению процессного
подхода
и
риск-ориентированного
мышления;

5.1.1 d)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 5.1, 6.1
СТ ПСН ТулГУ 012021
Разделы 8, 13

e) обеспечения доступности ресурсов,
необходимых для системы менеджмента
качества;

5.1.1 e)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 5.1, 7.1
СТ ПСН ТулГУ 032021

f)
распространения
в
организации
понимания
важности
результативного
менеджмента качества и соответствия
требованиям
системы
менеджмента
качества;

5.1.1 f)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 5.1, 5.2,
5.3, 6.2, 9.3
СТ ПСН ТулГУ 012021
Разделы 9, 10, 12, 14

g) обеспечения достижения системой
менеджмента
качества
намеченных
результатов;

5.1.1 g)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 5.1
Раздел 9
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 14
СТ ПСН ТулГУ 052021

h) вовлечения, руководства и оказания
поддержки
участия
работников
в
обеспечении результативности системы
менеджмента качества;

5.1.1 h)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 5.1, 5.3, 9.3
СТ ПСН ТулГУ 012021
Разделы 12, 14

i) поддержки улучшения;

5.1.1 i)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 5.1
Раздел 10
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 14
СТ ПСН ТулГУ 062021

j) поддержки других соответствующих
руководителей
в
демонстрации
ими
лидерства в сфере их ответственности

5.1.1 j)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 5.1, 5.3, 9.3
СТ ПСН ТулГУ 012021
Разделы 12, 14

Высшее
руководство
должно
демонстрировать
лидерство
и
приверженность в отношении ориентации на

5.1.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 5.1

Ответственное
должностное
лицо

Ректор
Представитель
руководства
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Наименование
потребителей посредством обеспечения того,
что:
a) требования потребителей, а также
применимые
законодательные
и
нормативные
правовые
требования
определены,
поняты
и
неизменно
выполняются;

Пункты
требований

Документированная
информация,
подтверждающая
выполнение
требований*

Ответственное
должностное
лицо

5.1.2 a)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 5.1
СТ ПСН ТулГУ 042021
Раздел 6

b) риски и возможности, которые могут
оказывать
влияние
на
соответствие
продукции и услуг и на способность
повышать удовлетворенность потребителей,
определены и рассмотрены;

5.1.2 b)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 5.1
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 13
СТ ПСН ТулГУ 042021
Раздел 6

c) в центре внимания находится повышение
удовлетворенности потребителей

5.1.2 c)

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 5.1, 9.1
СТ ПСН ТулГУ 052021
Раздел 6

25

Высшее руководство должно разработать,
реализовывать и поддерживать в актуальном
состоянии политику в области качества

5.2.1

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 5.2
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 9

Ректор
Представитель
руководства

26

Политика в области качества должна:
a) быть доступной и применяться как
документированная информация;
b) быть доведенной до сведения работников,
понятной
и
применяемой
внутри
организации;
c) быть доступной подходящим способом
для соответствующих заинтересованных
сторон

5.2.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 5.2
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 9
СТ ПСН ТулГУ 022021

Ректор
Представитель
руководства

27

Высшее руководство должно обеспечить
определение, доведение до работников и
понимание в организации обязанностей,
ответственности
и
полномочий
для
выполнения соответствующих функций.
Высшее руководство должно распределить
обязанности, ответственность и полномочия

5.3

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 5.3, 9.3
СТ ПСН ТулГУ 012021
Разделы 12, 14

Ректор
Представитель
руководства

28

При планировании в системе менеджмента
качества
организация
должна
учесть
факторы (см. 4.1) и требования (см. 4.2) и
определить
риски
и
возможности,
подлежащие
рассмотрению
для
предотвращения или уменьшения их
нежелательного влияния

6.1.1

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 6.1
СТ ПСН ТулГУ 012021
Разделы 5, 6, 8, 13

Ректор
Представитель
руководства
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Пункты
требований

Документированная
информация,
подтверждающая
выполнение
требований*
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 6.1, 8.1
СТ ПСН ТулГУ 012021
Разделы 8, 13
СТ ПСН ТулГУ 042021
Раздел 5

Ответственное
должностное
лицо

29

Организация должна планировать:
а) действия по рассмотрению рисков и
возможностей;
b) то, каким образом:
1) интегрировать и внедрить эти действия
в процессы системы менеджмента качества
(см. 4.4);
2) оценивать результативность этих
действий

6.1.2

30

Организация должна установить цели в
области качества для соответствующих
функций, уровней, а также процессов,
необходимых для системы менеджмента
качества.
Организация
должна
разрабатывать,
актуализировать
и
применять
документированную информацию о целях в
области качества

6.2.1

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 6.2
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 10
СТ ПСН ТулГУ 022021

Ректор
Представитель
руководства

31

При планировании действий по достижению
целей в области качества организация
должна определить:
a) что должно быть сделано;
b) какие потребуются ресурсы;
c) кто будет нести ответственность;
d) когда эти действия будут завершены;
e) каким образом будут оцениваться
результаты
Там,
где
организация
определяет
необходимость
изменений в
системе
менеджмента качества, эти изменения
должны осуществляться на плановой основе
(см. 4.4)

6.2.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 6.2, 8.1
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 11
СТ ПСН ТулГУ 042021
Раздел 5

Ректор
Представитель
руководства

6.3

Ректор
Представитель
руководства

33

Организация
должна
определить
и
обеспечить наличие ресурсов, необходимых
для разработки, внедрения, поддержания и
постоянного
улучшения
системы
менеджмента качества

7.1.1

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 4.4
Раздел 6
СТ ПСН ТулГУ 012021
Разделы 8, 11
СТ ПСН ТулГУ 042021
Раздел 5
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 7.1
СТ ПСН ТулГУ 032021

34

Организация
должна
определить
и
обеспечить наличие должностных лиц,
необходимых
для
результативного
внедрения системы менеджмента качества и
для функционирования и управления ее
процессами
Организация должна определить, создать и
поддерживать
инфраструктуру,
необходимую для функционирования ее
процессов с целью достижения соответствия
продукции и услуг

7.1.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 7.1
СТ ПСН ТулГУ 032021
Раздел 6

7.1.3

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 7.1
СТ ПСН ТулГУ 032021
Раздел 7

Организация должна определить, создать и

7.1.4

РК ПСН ТулГУ 01-2021

Ректор
Представитель
руководства
Административ
но-кадровое
управление
Директор
департамента
капитального
строительства и
инфраструктурно
го развития
Директор

32

35

36

Ректор
Представитель
руководства

Ректор
Представитель
руководства
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Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№
п/п

Наименование

Пункты
требований

поддерживать среду, необходимую для
функционирования
ее
процессов
и
достижения соответствия требованиям к
продукции и услугам

37

38

39

40

41

42

Документированная
информация,
подтверждающая
выполнение
требований*
Подраздел 7.1
СТ ПСН ТулГУ 03-2021
Раздел 7

Организация
должна
определить
и
предоставить ресурсы, необходимые для
обеспечения имеющих законную силу и
надежных результатов в тех случаях, когда
мониторинг или измерения используются
для подтверждения соответствия продукции
и услуг требованиям.
Измерительное оборудование должно быть:
откалибровано и (или) поверено через
установленные периоды.
Организация должна регистрировать и
сохранять
соответствующую
документированную
информацию
как
свидетельство пригодности ресурсов для
мониторинга и измерения
Организация должна определить знания,
необходимые для функционирования ее
процессов и для достижения соответствия
продукции и услуг

7.1.5

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 7.1
СТ ПСН ТулГУ 032021
Раздел 8
СТ ПСН ТулГУ 022021

7.1.6

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 7.1
СТ ПСН ТулГУ 032021
Раздел 9

Организация
должна
определять
и
обеспечивать необходимую компетентность
лиц,
выполняющих
работу
под
ее
управлением, которая оказывает влияние на
результаты деятельности и результативность
системы
менеджмента
качества,
регистрировать
и
сохранять
соответствующую
документированную
информацию
как
свидетельство
компетентности
Организация должна обеспечить, чтобы
соответствующие
лица,
выполняющие
работу под управлением организации, были
осведомлены о политике и целях в области
качества, своем вкладе в результативность
системы менеджмента качества
Организация должна определить порядок
внутреннего
и
внешнего
обмена
информацией, относящейся к системе
менеджмента качества

7.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 7.2
СТ ПСН ТулГУ 032021
Раздел 6
СТ ПСН ТулГУ 022021

7.3

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 7.3
СТ ПСН ТулГУ 032021
Раздел 6

7.4

Система менеджмента качества организации
должна включать:
a)
документированную
информацию,
требуемую настоящим стандартом;
b)
документированную
информацию,

7.5.1

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 7.4
СТ ПСН ТулГУ 022021
Раздел 9
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 7.5
СТ ПСН ТулГУ 022021

Ответственное
должностное
лицо
департамента
капитального
строительства и
инфраструктурно
го развития
Начальник
управления
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Директор
департамента
капитального
строительства и
инфраструктурно
го развития
Уполномоченное
должностное
лицо,
ответственное за
метрологическое
обеспечение

Ректор
Представитель
руководства
Административ
но-кадровое
управление
Ректор
Проректор по
научной работе
Административн
о-кадровое
управление

Ректор
Проректор по
научной работе
Административн
о-кадровое
управление
Представитель
руководства

Представитель
руководства
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Издание 1
Изменение 0
Стр. 131 из 140
Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№
п/п

43

44

45

46

Наименование
определенную
организацией
как
необходимую
для
обеспечения
результативности системы менеджмента
качества
При
создании
и
актуализации
документированной
информации
организация
должна
соответствующим
образом обеспечить идентификацию и
описание, формат и носитель, анализ и
одобрение с точки зрения пригодности и
адекватности
Документированная информация, требуемая
системой
менеджмента
качества
и
настоящим стандартом, должна находиться
под управлением в целях обеспечения ее
использования, доступности, пригодности и
поиска, хранения и защиты, порядка
уничтожения, управления изменениями
Организация должна планировать, внедрять
процессы
(4.4),
необходимые
для
выполнения
требований
к
поставке
продукции и для выполнения действий,
определенных в разделе 6, осуществлять
управление этими процессами и ведение
документированной информации
Организация должна обеспечивать связь с
потребителями продукции

Пункты
требований

Документированная
информация,
подтверждающая
выполнение
требований*

Ответственное
должностное
лицо

7.5.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 7.5
СТ ПСН ТулГУ 022021

Представитель
руководства

7.5.3

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 7.5
СТ ПСН ТулГУ 022021

Представитель
руководства

8.1

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подразделы 4.4, 8.1
Раздел 6
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 5
СТ ПСН ТулГУ 022021
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.2
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 6
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.2
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 6
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.2
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 6
СТ ПСН ТулГУ 022021

Ректор
Проректор по
научной работе

8.2.1

Проректор по
научной работе

Организация должна определить требования,
относящиеся
к
продукции,
включая
требования к поставке и деятельности после
поставки продукции
Организация должна проводить анализ
требований, относящихся к продукции,
прежде чем принять обязательство поставить
продукцию потребителям.
Организация должна регистрировать и
сохранять документированную информацию

8.2.2

49

Если требования к продукции изменены,
организация должна обеспечить, чтобы в
соответствующую
документированную
информацию были внесены поправки, а
соответствующий персонал был поставлен в
известность об изменившихся требованиях

8.2.4

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.2
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 6
СТ ПСН ТулГУ 022021

Проректор по
научной работе

50

Организация должна разработать, внедрить и
поддерживать процесс проектирования и
разработки, подходящий для обеспечения
последующего производства продукции

8.3.1

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.3
СТ ПСН ТулГУ 042021 Разделы 4, 5, 7

Ректор
Директора
институтов
(ИВТС,
ИПМКН, ПИ)

51

Организация
должна
планировать
проектирование и разработку продукции

8.3.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.3
СТ ПСН ТулГУ 042021 Разделы 5, 7

Ректор
Директора
институтов
(ИВТС,

47

48

8.2.3

Проректор по
научной работе
Проректор по
научной работе
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Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№
п/п

Наименование

Пункты
требований

Документированная
информация,
подтверждающая
выполнение
требований*

Ответственное
должностное
лицо
ИПМКН, ПИ)

52

Организация должна определить требования,
имеющие важное значение для конкретного
вида проектируемой и разрабатываемой
продукции.
Входные данные должны быть адекватны
целям проектирования и разработки, а также
быть полными и непротиворечивыми.
Организация должна регистрировать и
сохранять документированную информацию
по входным данным проектирования и
разработки

8.3.3

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.3
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 7
СТ ПСН ТулГУ 022021

Ректор
Директора
институтов
(ИВТС,
ИПМКН, ПИ)

53

Организация должна применять средства
управления процессом проектирования и
разработки для обеспечения уверенности в
том, что:
a) результаты, которые должны быть
достигнуты, определены;
b) проведены анализы для оценивания
способности результатов проектирования и
разработки выполнить требования;
c) проведены действия по верификации в
целях обеспечения соответствия выходных
данных проектирования и разработки
входным требованиям к проектированию и
разработке;
d) проведены действия по валидации в целях
обеспечения
соответствия
готовой
продукции и услуг
требованиям к
установленному
применению
или
намеченному использованию.
e) предприняты необходимые действия по
выявленным проблемам в ходе анализа или
верификации и валидации;
f) документированная информация об этих
действиях зарегистрирована и сохранена

8.3.4

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.3
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 7
СТ ПСН ТулГУ 022021

Ректор
Директора
институтов
(ИВТС,
ИПМКН, ПИ)

54

Организация должна обеспечить, чтобы
выходные
данные
проектирования
и
разработки
соответствовали
входным
требованиям.
Организация должна регистрировать и
сохранять документированную информацию
по выходным данным проектирования и
разработки
Организация должна идентифицировать,
анализировать и управлять изменениями,
сделанными
во
время
или
после
проектирования и разработки продукции и
услуг, в той степени, которая необходима
для обеспечения исключения негативного
влияния на соответствие требованиям.
Организация должна регистрировать и
сохранять документированную информацию
по изменениям проектирования и разработки

8.3.5

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.3
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 7
СТ ПСН ТулГУ 022021

Ректор
Директора
институтов
(ИВТС,
ИПМКН, ПИ)

8.3.6

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.3
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 7
СТ ПСН ТулГУ 022021

Ректор
Директора
институтов
(ИВТС,
ИПМКН, ПИ)

55

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 133 из 140
Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№
п/п
56

57

58

59

60

61

62

Наименование

Пункты
требований

Организация
должна
обеспечить
соответствие процессов, продукции и услуг,
поставляемых внешними поставщиками,
требованиям.
Организация должна определять средства
управления, применимые для процессов,
продукции и услуг, поставляемых внешними
поставщиками.
Организация
должна
определить
и
применять критерии оценки, выбора,
мониторинга результатов деятельности, а
также
повторной
оценки
внешних
поставщиков, исходя из их способности
выполнять
процессы
или
поставлять
продукцию и услуги в соответствии с
требованиями.
Организация должна регистрировать и
сохранять документированную информацию
об этих действиях и о любых необходимых
действиях, вытекающих из оценок
Организация должна обеспечить, чтобы
процессы,
продукция
и
услуги,
поставляемые внешними поставщиками,
находились под управлением ее системы
менеджмента качества
Организация
должна
обеспечивать
достаточность требований до их сообщения
внешнему поставщику.
Организация должна сообщать внешним
поставщикам свои требования, относящиеся:
к поставляемым процессам, продукции и
услугам
Организация
должна
осуществлять
производство продукции в управляемых
условиях

8.4.1

Организация должна идентифицировать
статус
выходов
по
отношению
к
требованиям, относящимся к мониторингу и
измерениям,
по
ходу
производства
продукции. Организация должна управлять
специальной идентификацией выходов,
когда
прослеживаемость
является
требованием, регистрировать и сохранять
документированную
информацию,
необходимую
для
обеспечения
прослеживаемости продукции
Организация должна идентифицировать,
верифицировать, сохранять и защищать
собственность потребителя или внешнего
поставщика,
предоставленную
для
использования или включения в продукцию,
регистрировать
и
сохранять
документированную информацию

8.5.2

Организация должна сохранять выходы во
время производства продукции в той мере,

Документированная
информация,
подтверждающая
выполнение
требований*
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.4
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 8
СТ ПСН ТулГУ 022021

Ответственное
должностное
лицо
Проректор по
финансовой
деятельности

8.4.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.4
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 8

Проректор по
финансовой
деятельности

8.4.3

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.4
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 8

Проректор по
финансовой
деятельности

8.5.1

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.5
СТ ПСН ТулГУ 042021 Раздел 9
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.5
СТ ПСН ТулГУ 042021 Подраздел 9.2
СТ ПСН ТулГУ 022021

Проректор по
научной работе

8.5.3

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.5
СТ ПСН ТулГУ 042021 Подраздел 9.3
СТ ПСН ТулГУ 022021

Проректор по
научной работе
Директора
институтов
(ИВТС,
ИПМКН, ПИ)

8.5.4

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.5

Проректор по
научной работе

Проректор по
научной работе
Директора
институтов
(ИВТС,
ИПМКН, ПИ)
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Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№
п/п

Пункты
требований

Наименование
насколько это будет необходимым для
обеспечения соответствия требованиям.

Документированная
информация,
подтверждающая
выполнение
требований*
СТ ПСН ТулГУ 042021 Подраздел 9.4

Ответственное
должностное
лицо

63

Организация должна обеспечить выполнение
требований к деятельности, связанной с
продукцией, после того, как она была
поставлена

8.5.5

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.5
СТ ПСН ТулГУ 042021 Подраздел 9.5

Проректор по
научной работе

64

Организация
должна
анализировать
изменения в производстве продукции и
управлять ими для обеспечения постоянного
соответствия требованиям.
Организация должна регистрировать и
сохранять
документированную
информацию, описывающую результаты
анализа изменений, сведения о должностных
лицах,
санкционировавших
внесение
изменения, и все необходимые действия,
являющиеся результатом анализа

8.5.6

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.5
СТ ПСН ТулГУ 042021 Подраздел 9.6
СТ ПСН ТулГУ 022021

Проректор по
научной работе

65

Организация
должна
внедрять
запланированные
мероприятия
на
соответствующих этапах выпуска продукции
в
целях
верификации
выполнения
требований к продукции.
Организация должна регистрировать и
сохранять документированную информацию
о выпуске продукции

8.6

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.6
СТ ПСН ТулГУ 042021 Подраздел 9.7
СТ ПСН ТулГУ 022021

Проректор по
научной работе

66

Организация
должна
обеспечивать
идентификацию и управление результатами
процессов, которые не соответствуют
требованиям, в целях предотвращения их
непредназначенного использования или
поставки.
Организация должна регистрировать и
сохранять документированную информацию
Организация должна определить объекты,
методы мониторинга, измерения, анализа и
оценки,
результатов
деятельности
и
результативность системы менеджмента
качества.
Организация должна регистрировать и
сохранять
соответствующую
документированную
информацию
как
свидетельство полученных результатов

8.7

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 8.7
СТ ПСН ТулГУ 042021 Подраздел 9.8

Проректор по
научной работе

67

9.1.1

СТ ПСН ТулГУ 022021
РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 9.1
СТ ПСН ТулГУ 052021 Раздел 5
СТ ПСН ТулГУ 022021

Представитель
руководства

68

Организация должна проводить мониторинг
данных,
касающихся
восприятия
потребителями степени удовлетворения их
потребностей и ожиданий.
Организация должна определить методы
получения, мониторинга и анализа этой
информации

9.1.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 9.1
СТ ПСН ТулГУ 052021 Раздел 6
СТ ПСН ТулГУ 022021

Представитель
руководства

69

Организация должна анализировать
оценивать соответствующие данные

9.1.3

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 9.1

Представитель
руководства

и
и
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«Тульский государственный университет»

Система менеджмента качества применительно к продукции специального назначения.
РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 135 из 140
Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№
п/п

Пункты
требований

Наименование
информацию,
полученную
мониторинга и измерения

в

ходе

Документированная
информация,
подтверждающая
выполнение
требований*
СТ ПСН ТулГУ 052021 Раздел 8

Ответственное
должностное
лицо
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Организация должна проводить внутренние
аудиты через запланированные интервалы
времени для получения информации, что
система
менеджмента
качества
соответствует собственным требованиям
организации к ее системе менеджмента
качества,
требованиям
настоящего
стандарта, результативно внедрена и
функционирует.
Организация должна регистрировать и
сохранять документированную информацию
как свидетельство реализации программы
аудитов и полученных результатов аудитов

9.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 9.2
СТ ПСН ТулГУ 052021 Раздел 7
СТ ПСН ТулГУ 022021

Представитель
руководства

71

Высшее руководство должно анализировать
через запланированные интервалы времени
систему менеджмента качества в целях
обеспечения ее постоянной пригодности,
адекватности,
результативности
и
согласованности
со
стратегическим
направлением организации

9.3.1

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 9.3
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 14

Ректор
Представитель
руководства

72

Анализ со стороны руководства должен
планироваться
и
включать
в
себя
рассмотрение входных данных

9.3.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 9.3
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 14

Ректор
Представитель
руководства

73

Выходные данные анализа со стороны
руководства должны включать в себя
решения и действия, относящиеся:
a) к возможностям для улучшения;
b) любым необходимым изменениям
системы менеджмента качества;
c) потребности в ресурсах.
Организация должна регистрировать и
сохранять документированную информацию
как свидетельство результатов анализов со
стороны руководства

9.3.3

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 9.3
СТ ПСН ТулГУ 012021
Раздел 14
СТ ПСН ТулГУ 022021

Ректор
Представитель
руководства

74

Организация должна определять и выбирать
возможности для улучшения и осуществлять
необходимые действия для выполнения
требований потребителей и повышения их
удовлетворенности

10.1

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 10.1
СТ ПСН ТулГУ 062021
Раздел 5

Представитель
руководства

75

Организация
должна
предпринимать
корректирующие
действия
в
целях
устранения причин несоответствий для
предупреждения
повторного
их
возникновения.
Организация должна актуализировать при
необходимости риски и возможности,
определенные в ходе планирования.

10.2

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 10.2
СТ ПСН ТулГУ 062021
Разделы 6, 7
СТ ПСН ТулГУ 022021

Представитель
руководства
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РК ПСН ТулГУ. Руководство по качеству продукции специального назначения
Издание 1
Изменение 0
Стр. 136 из 140
Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№
п/п

Наименование

Пункты
требований

Документированная
информация,
подтверждающая
выполнение
требований*

Ответственное
должностное
лицо

Организация должна регистрировать и
сохранять документированную информацию
76

Организация должна постоянно улучшать
пригодность,
адекватность
и
результативность системы менеджмента
качества.
Организация
должна
рассматривать
результаты анализа и оценки, выходные
данные анализа со стороны руководства,
чтобы определить, имеются ли потребности
или возможности, требующие рассмотрения
в качестве мер по постоянному улучшению

10.3

РК ПСН ТулГУ 01-2021
Подраздел 10.3
СТ ПСН ТулГУ 062021
Раздел 5

Ректор
Представитель
руководства

Примечание - * В графе приводится сначала обозначение документа, затем
приводится ссылка на раздел, подраздел данного документа (там, где это применимо)
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