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Перечень сокращений и обозначений

ВНД -  внутренние нормативные документы;
В Т Д - внутренняя техническая документация;
ДП -  документированная процедура;
Д И  -  должностная инструкция;
КП -  карта процесса;
КД -  корректирующие действия;
МИ -  методическая инструкция;
НД -  нормативная документация;
Н П Д - нормативно-правовая документация 
О П Д - организационно-правовая документация;
ОРД -  организационно-распорядительная документация; 
Пр -  перечень;
Пл -  тан
П В Д - положение о виде деятельности;
ПД -  предупреждающие действия;
ПСП -  положение о структурном подразделении;
РИ -  рабочая инструкция;
РК -  руководство по качеству;
РЭ - рабочий экземпляр документа;
СМК -  система менеджмента качества;
СТО -  стандарт организации;
У МД -  учебно-методическая документация;
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Термины, определения
Информация -  сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления.
Документ, документированная информация -  зафиксированная на материальном 

носителе информация с реквизитами, позволяющими ее зафиксировать.
Электронный документ -  документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме.
Система документации -  совокупность документов, взаимосвязанных по признакам 

происхождения, назначения, вида и сферы деятельности, единых требований к их 
оформлению.

Документированная процедура -  документ, устанавливающий единый для всей 
организации порядок выполнения процессов СМК, полномочия и ответственность 
должностных лиц за выполняемую деятельность, определяющую информационные потоки 
при взаимодействии участников соответствующих процессов. Кроме того, в ДП описано в 
каких документах и кем ведутся записи, документально подтверждающие факты 
выполнения установленных требований.

Управление документами -  совокупность действий по созданию, использованию, 
хранению и уничтожению документов в организации, осуществляющих деловую 
деятельность планомерно и эффективно, в целях доказательства проведения деловых 
(управленческих) операций.

Система управления документами -  информационная система, обеспечивающая 
сбор документов (включение документов в систему), управление документами, и доступ к 
ним в течение времени.

Индексирование -  процесс проставления условных обозначений и составление 
указателей, служащих для упрощения доступа к документам и (или) информации.

Идентификация -  отождествление.
Классификация -  систематическая идентификация и упорядочение документов по 

категориям в соответствии с логически структурированными условиями, методами и 
процедурными правшами, проставленными в классификаторе.

Регистрация -  действие по присвоению документу уникального идентификатора при 
его вводе в систему.

Статус -  положение, состояние кого - ш и чего-либо.
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1. Назначение и область применения процедуры
1.1. Назначение процедуры
1.1.1. Документы содержат информацию, являющуюся ценным ресурсом и важным 

элементом деловой деятельности. Системный подход к управлению документами позволяет 
организациям и обществу защищать и сохранять документы в качестве доказательства 
действий. Система управления документами позволяет создавать информационный ресурс о 
деловой деятельности организации, который может поддерживать ее последующую 
деятельность и отдельные решения, а также обеспечивать отчетность.

1.1.2. Документация СМК дает возможность передать смысл и последовательность 
действий. Ее применение способствует достижению соответствия требованиям потребителей, 
улучшению качества и обеспечению подготовки кадров.

1.1.3. Документация СМК обеспечивает получение объективных доказательств при 
оценке результативности СМК.

1.1.4. Каждому из процессов, включая этапы планирование качества, управление 
качеством, обеспечение качества, подтверждение и улучшение качества соответствуют свои 
документы.

1.1.5. В академии используются бумажный и электронный документооборот.
1.1.6. Настоящая ДП определяет необходимые средства управления документацией.
1.1.7. Настоящая ДП устанавливает:
единую структуру документов СМК;
формы, правила обозначения, оформления, разработки, проверки, актуализации, 

утверждения, учета и рассылки документов СМК;
порядок управления документами СМК, в том числе требования к структуре и 

оформлению документов СМК.
1.1.8. Цель настоящей процедуры -  своевременное обеспечение пользователей 

(сотрудников и обучаемых МАУПФиБ) актуализированными документами СМК, 
предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов.

1.2. Область применения
1.2.1. Требования данного документа обязательны для всех подразделений, 

должностных лиц и сотрудников МАУПФиБ.
1.2.2. Настоящая документированная процедура реализует требования ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 в части: п.п. 4.2.3. «Управление документацией».
2. Описание процедуры
2.1. Структура документации СМК
Структура документации СМК состоит из 6-ти уровней: первый, второй, третий, 

четвертый, пятый и шестой.
Структура документации представлена на рисунке 1.
2.1.1 Первый уровень -  документация по управлению качеством со стороны 

руководства:
политика и цели руководства МАУПФиБ в области качества;
руководство по качеству (РК);
Документы первого уровня дают ответы на следующие вопросы: какие цели в области 

качества ставит руководство академии, какие задачи при этом надо решить и каким образом 
управлять деятельностью, направленной на для достижения поставленных целей.

2.1.2. Второй уровень -  документация по управлению качеством со стороны персонала:
ДП -  документированные процедуры управления процессами СМК МАУПФиБ;
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ИК -  информационные карты процессов.
Документы второго уровня дают ответы на вопросы: кто, где, в каком порядке, на 

основании каких документов, при взаимодействии с кем, в течение какого времени выполняет 
требования СМК и как это документируется в рамках реализации политики и целей в области 
качества.

2.1.3 Третий уровень -  документы по планированию качества:
документы, устанавливающие требования к планированию деятельности академии, 

подразделений, отдельных исполнителей;
планы работы МАУПФиБ: стратегические, тактические и оперативные;
планы работы структурных подразделений;
планы по направлениям деятельности (учебной, научной, воспитательной и др.);
планы работы сотрудников (индивидуальный план преподавателя, план работы 

куратора и др.).
Документы по планированию качества в соответствии с установленными целями в 

области качества определяют необходимые действия, ответственность за выполнение 
действий, сроки и необходимые ресурсы.

Документы этого уровня дают ответы на следующие вопросы: кому, какие работы и в 
какие сроки планируется провести на уровне академии в целом, в каждом подразделении, а 
также каждому исполнителю для реализации политики и целей в области качества.

2.1.4. Четвертый уровень -  документация, обеспечивающая осуществление процессов 
и управление ими:

организационно-распорядительная документация (ОРД) -  приказы, распоряжения;
организационно-правовая документация (ОПД) -  устав, правила внутреннего 

распорядка, коллективный договор, организационная структура, штатное расписание, 
положения о структурных подразделениях (ПСП), должностные инструкции (ДИ), положения 
по видам деятельности (ПВД);

учебно-организационная (УОД) и учебно-методическая документация (УМД) -  
программы учебных дисциплин, практик, методические инструкции по видам 
образовательной деятельности, методические рекомендации по изучению учебных 
дисциплин;

документация по обеспечению процессов, а также вуза в целом -  кадровая (приказы, 
личные дела, заявления, трудовые книжки, характеристики, трудовые договоры и т.д.), 
финансовая (в соответствии с нормативными документами по организации финансового 
планирования, бухгалтерского учета и отчетности), документация по управлению 
материально-техническими ресурсами.

Документы четвертого уровня дают ответ на вопрос какие именно требования к 
продукции, процессам контроля и испытаний следует неукоснительно выполнять

2.1.5. Пятый уровень -  это записи и данные по качеству.
Записи и данные по качеству -  документы, содержащие достигнутые результаты или 

свидетельства осуществленной деятельности документы по подтверждению и улучшению 
качества содержат оперативные отчетные сведения о качестве (какие-либо результаты или 
свидетельства осуществленной деятельности) -

К ним относятся:
переписка с внешними организациями;
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служебные письма; 
справки;
унифицированные формы;
ведомости, протоколы, акты, отчеты и т.п.;
журналы (регистрационные и рабочие), зачетные книжки;
дипломы, приложения к дипломам;
результаты анализа СМК со стороны руководства;
документы по улучшению качества: результаты выполнения корректирующих и 

предупреждающих действий (КД и ПД); 
перечни всех видов (Пр).
Документы пятого уровня дают ответы на следующие вопросы: как документировать 

фактическое выполнение работ в установленных формах, чем подтверждается факт 
выполнения работ в соответствии с требованиями СМК, с каким качеством выполнены 
работы, каков статус объекта управления.

2.1.6. Шестой уровень -  внешняя документация:
нормативно-правовая документация (НГ1Д) -  международные и межгосударственные 

соглашения, стандарты, законодательные акты КР; указы и распоряжения Президента КР; 
приказы, распоряжения, инструктивные письма и другие документы Минобразования; 
документы органов власти, контроля и надзора (в т.ч. в области качества), лицензии, 
свидетельства;

нормативная документация (НД) -  государственная-, технические регламенты; 
национальные стандарты; стандарты, признанные действующими в статусе национальных 
стандартов; ведомственная: определяемая Минобразованием или другими органами 
исполнительной власти (напр., правила безопасности труда); 

документация поставщиков и потребителей.
Документы шестого уровня дают ответ на вопрос какие требования действующего 

законодательства и установленные нормы и правила необходимо выполнять при 
осуществлении образовательной и научной деятельности.

2.1.7. Основное требование к документам по планированию, управлению и 
обеспечению качества (первый, второй, третий, четвертый и шестой уровни) -  обеспечение их 
постоянной пригодности путем актуализации (своевременное внесение изменений).

К документам по подтверждению и улучшению качества (пятый уровень) основное 
требование -  сохранность данных для обеспечения прослеживаемости и доступа для 
последующего анализа (возможно статистической обработки).

2.1.8. Документы СМК первого и второго уровней размещаются в режиме открытого 
доступа на веб-сайте МАУПФиБ.

2.2. Статус и уровень утверждения документов
Статус и уровень утверждения документа СМК определяются положением документа в 

иерархической структуре документации (см. раздел 2.1, рис. 1). Уровень утверждения 
документов СМК приведен в таблице 1.
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Таблица 1
Уровень утверждения документов СМК ________________

Номер
п/п

Номер
уровн
я

Наименование
документа

Орган принимающий 
документ (решение)

Должностное лицо,
утверждающее
документ

1. и. Политика в области качества Совет по качеству, Академ 
Совет М А УП Ф иБ

Ректор

1.2. Основные цели в области качества Совет по качеству, 
АкадемСовет М А УП Ф иБ

Ректор

1.3. Руководство по качеству Совет по качеству, 
АкадемСовет М А УП Ф иБ

Ректор

2. 2.1. Документированная процедура Учебно-методический совет Ректор
2.2. Карта процессов Совет по качеству Ректор
2.3. Внутренние аудиты Совет по качеству Ректор

3. 3 Документы, устанавливающие 
требования к планированию 
деятельности Академии, 
подразделений, отдельных 
исполнителей

Учёный совет 
МАУПФиБ

Ректор

4. 3 Планы работы МАУПФиБ: 
стратегические, тактические и 
оперативные

Учёный совет 
МАУПФиБ

Ректор

5. 3 Планы работы структурных 
подразделений, кафедр

Учёный совет 
МАУПФиБ

Первый проректор

6. 3 Планы работы подразделений 
управления и обслуживающих 
подразделений, планы работы 
сотрудников

нет Уровень утверждения 
устанавливается по 
принадлежности

7. 3 Планы по направлениям 
деятельности Академии (учебной, 
методической, научной, 
воспитательной и др.)

Учёный совет 
МАУПФиБ

Ректор

8. 3 Планы по направлениям 
деятельности подразделений 
(учебной, методической, научной, 
воспитательной и др.)

нет Уровень утверждения 
устанавливается по 
принадлежности

9. 4 ОРД (приказы, распоряжения) 
Академии

нет Ректор

10. 4 ОРД (распоряжения) по 
направлениям деятельности, по 
подразделениям

нет Проректоры,
руководители
подразделений

11. 4 ОПД -  устав, правила внутреннего 
распорядка, коллективный договор, 
организационная структура, штатное 
расписание Академии, матрица 
полномочий и ответственности, 
ПСП непосредственно подчиненных 
ректору и проректорам, ПВД 
Академии

Учёный совет 
МАУПФиБ

Ректор

8
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Номер
п/п

Номер
уровня

Наименование
документа

Орган принимающий 
документ (решение)

Должностное лицо,
утверждающее документ

12 . ПСП, входящего в структуру 
другого подразделения

нет Руководитель
вышестоящего
подразделения

13. ДИ проректоров, руководителей 
подразделений, непосредственно 
подчиненных ректору__________

нет Ректор

14. ДИ прочих сотрудников Руководитель 
подразделений 
вышестоящие 
должностные лица

или

15. СТО нет Ректор
16. МИ, УОД, УМД, ВТД нет Уровень утверждения 

устанавливается по 
принадлежности_________

17. Служебные письма, справки, 
ведомости, протоколы, акты, 
отчеты

нет Уровень утверждения 
устанавливается по 
принадлежности_________

18. Зачётные книжки, зачётные и 
экзаменационные ведомости

нет Уровень утверждения 
устанавливается по 
принадлежности_________

19. Дипломы, приложения к 
дипломам

гэк Ректор, 1 -й проректор

20. Отчёты о выполнении 
деятельности на всех уровнях 
управления Академии_______

Уровень утверждения 
устанавливается по 
принадлежности_________

21. Отчёты по результатам 
внутренних аудитов

Совет по 
МАУПФиБ

качеству Ректор

22. Протоколы заседаний по анализу 
результативности СМК высшим 
руководством_________________

Совет по 
МАУПФиБ

качеству Ректор

23. Документы по улучшению 
качества: результаты выполнения 
КДиПД_____________________

Совет по 
МАУПФиБ

качеству Ректор

24. Перечни всех видов нет Уровень утверждения 
устанавливается по 
принадлежности_________

2.3. Идентификация документов СК
Для обозначения документов СК используется система идентификации, 

приведенная на рис. 2. Каждому документу, входящему в СК, присваивается 
индивидуальный идентификационный код.
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МАУПФиБ-СМК-БББ -  Х.Х -XX } -------------------- >  Код документа

Идентификационный (порядковый) номер документа 
согласно нумерации принятой в РК

---------^  Порядковый номер процесса в группе
—^  Порядковый номер группы процессов в реестре процессов МАУПФиБ

— ^  Буквенное обозначение вида документа: РК, ДП, КП, Ф, ДИ, ПСП и т.д. 

^  Абревиатура Международной академии управления, права, финансов и бизнеса

Рис.2. Идентификационный код документа СК и 
расшифровка составляющих его частей

Аббревиатура «СМК» в идентификационном коде документа показывает, что 
данный документ входит в состав документации системы качества МАУПФиБ.

Идентификационные коды документов СМК используются при ссылках на них.
На каждом листе документа, в обязательном порядке, указывают 

идентификационный код и номер версии документа.
2.4. Стадии управления документами СМК
2.4.1. Управление документами СМК предусматривает следующие стадии: 

Определение потребности в документе.
Планирование разработки

Разработка, оформление.
Определение статуса документов при разработке из числа.
Проверка.
Утверждение, ввод в действие.
Регистрация, учет.
Размножение, распределение.
Хранение (определение места хранения, сроков хранения).

Анализ, актуализация, внесение изменений, переутверждение.
Отмена.
Изъятие, утилизация.
Архивирование (определение места хранения, сроков хранения, лет).

2.4.2. Управление ОРД осуществляется в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству МАУПФиБ «Международная академия управления, права, финансов и 
бизнеса».
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2.5. Оформление документов системы качества
Для оформления документа разработаны принципы, благодаря использованию 

которых достигается его однозначная идентификация, и восстанавливаемость, а также 
обеспечивается его проверка на адекватность и утверждение до ввода в действие. 

Оформление документа СК включает в себя: 
разработка реквизитов документа; 
заполнение колонтитулов документа; 
форматирование текста документа; 
графическое описание процедур (при необходимости).
2.5.1. Реквизиты документов СК
В соответствии с требованиями настоящей документированной процедуры 

оформляются следующие документы системы качества: РК, ДП, ПВД, ПСП, РИ, МИ, Пр. 
Первый лист документа СК является титульным листом, верхний колонтитул

которого
______ содержит наименование и герб МАУПФиБ, идентификационный код документа

М А У П Ф и Б .,
Ш Шы мт Штшч тшткмм тжсятткы :тШМ

Международная академия управления, 
права, финансов и бизнеса

Идентификационный 
код документа

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Управление документами

Выпуск Изменение Экземпляр Лист /
Титульный лист содержит, также, следующие реквизиты:

1. Утверждающая подпись:
УТВЕРЖДАЮ 
Ректор МАУПФиБ
____________________ И.О.Ф.

« » _______________ 201_ г.
2. <Вид документа> -  (например: Документированная процедура, Положение)
4. <Название документа>
5. < Идентификационный код документа >
6. Версия : <1.0>
7. Дата введения: <Дата введения документа>
8. Согласующая подпись

СОГЛАСОВАНО
Ответственный

«___ »

9. <Место вьтуска>, <год>
201 г.

И.О.Ф.
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В нижнем колонтитуле первой страницы документа в графе «Разработал», 
«Проверил», «Утвердил» указываются фамилии, должностных лиц, разработавших, 
проверивших и утвердивших документ, их подписи и даты утверждения, номер 
актуальной версии документа, наименование документа, статус (контрольный экземпляр, 
рабочий экземпляр), номер текущей страницы и общее число страниц документа.

Отнесение документа к определенному виду, присвоение ему идентификационного 
кода, номера версии и проч. производит проректор по качеству.

2.5.2. Требования к содержанию документов СМК
Документы системы качества вида РК и ДП содержат следующие разделы:
«1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ»
«2. ОПИСАНИЕ»
«3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ»
«4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»
«5. ПРИЛОЖЕНИЯ».
В разделе «НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ» определяется цель 

регламентируемой деятельности и основные задачи, решение которых обеспечивает 
достижение цели, устанавливается область применения объекта документирования, 
указанного в наименовании данного документа.

В разделе «ОПИСАНИЕ» дается описание объекта документирования. В 
зависимости от специфики объекта требования могут излагаться в одном или нескольких 
разделах.

В разделе «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ» распределяются 
ответственность и полномочия персонала предприятия по отношению к данному объекту 
документирования, при этом подразумевается, что для реализации ответственности при 
выполнении какой-то функции персонал наделяется соответствующими полномочиями, 
которые могут быть подробно определены в других документах (например, в 
должностных инструкциях). Формой представления распределения ответственности и 
полномочий обычно является матрица полномочий и ответственности.

В разделе «НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» перечисляются те документы, 
которые необходимы при введении в действие данного документа.

В разделе «ПРИЛОЖЕНИЯ» перечисляются приложения к документу в виде 
таблиц, шаблонов, схем, матриц, рисунков, форм документов, алгоритмов и т. п.

В документах вида ИК, ДИ, ПВД, наличие указанных выше разделов не является 
обязательным требованием.

Форма и содержание ИК процессов описана в МАУПФиБ-СМК-ДП-7.2-07 
«Менеджмент системы и процессов».

Содержание ДИ определяется МАУПФиБ-СМК-ДП-7.3-07 «Распределение 
полномочий, ответственности и функций».

В содержании ПСП должны быть указаны:
общие положения (руководство подразделением, порядок назначения и 

освобождения от должности руководителя подразделения, документы для управления 
деятельностью подразделения, структура подразделения);

- основные задачи, процессы в подразделении;
- взаимодействие с другими подразделениями;
- должностные полномочия руководителя подразделения;

12
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- должностная ответственность руководителя подразделения;
- должностные обязанности руководителя подразделения.

Примечание.
При таком варианте ПСП отдельная ДИ руководителя не требуется.

Содержание ПВД, РИ, МИ определяется объектом документирования
Журналы, которые применяются в СК для регистрации информации, должны иметь 

на титульном листе данные о дате начала и окончания (если журнал окончен), 
ответственном за ведение журнала.

Каждый план работ должен содержать следующие графы:
- наименование работ;
- ответственный и исполнители работ;
- срок выполнения;
- ресурсы и/или трудоемкость;
- примечания (при необходимости).
Планы подписываются разработчиком, согласовываются со всеми 

заинтересованными лицами и утверждаются соответствующим (вышестоящим) 
должностным лицом.

Особое место в документации занимают перечни всевозможных объектов СК. 
(например, перечни персонала, структурных подразделений, зданий и сооружений, 
оборудования, разного рода документов и т.п.). Перечни упрощают и облегчают 
управление объектами, отражают их статус (т.е. их состояние в настоящее время). 
Поэтому к форме и содержанию перечней предъявляются требования, аналогичные 
требованиям, предъявляемым к документам СК четвертого уровня. Они должны давать 
исчерпывающую информацию о статусе объекта СК.

2.6. Описание процессов
2.6.1. Для идентификации процесса определяются:
- функциональное назначение процесса;
- ответственный за процесс, обеспечивающий его менеджмент;
- выходы процесса и потребители процесса;
- входы и поставщики процесса;
- этапы выполнения процесса;
- управление процессом;
- ресурсы процесса.

2.6.2. Процесс описывается следующими основными документами СК: ПК, ДП.
Форма и содержание ПК процессов описана в МАУПФиБ-СК-ДП-7.2-07

«Менеджмент системы и процессов».
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В состав комплекта документов, описывающих процесс, кроме основных 
документов могут входить любые документы нижних уровней: плановые документы, 
положения, методические инструкции, формы и т.п.

2.7. Управление внутренними документами СМК
Управление документами первого уровня осуществляется в соответствии со 

следующими документами:
МАУПФиБ-СМК-РК-0.0-2019 «Руководство по качеству МАУПФиБ»;
МАУПФиБ-СМК-ДП-_____________«Политика и цели МАУПФиБ»;
Процедура управления «Руководством по качеству МАУПФиБ» описана в самом 

Руководстве по качеству.
Управление документами второго уровня осуществляется в соответствии с 

МАУПФиБ-СМК-ДП-7.2-07 «Менеджмент системы и процессов».
Управление документами третьего уровня осуществляется в соответствии со 

следующими документами:
МАУПФиБ-СМК-ДП-7.7-07 «Планирование и развитие СМК МАУПФиБ»;
МАУПФиБ-СМК-_________  «Общие требования к организации работ по

планированию и отчетности в МАУПФиБ».
Разработка и управление документами СК четвертого уровня осуществляется в 

соответствии с рабочими инструкциями:
МАУПФиБ-СМК-РИ-______________«Общие требования к организации работ по

созданию документов СМК»;
МАУПФиБ-СМК-_______________  «Общие требования к изложению и

оформлению документов СМК».
Вновь создаваемый документ анализируется разработчиком на адекватность 

описываемой деятельности и на соответствие требованиям нормативной документации, в 
том числе ГОСТ Р И С О __________ .

После подписи разработчиком, создаваемый документ передается на проверку и 
согласование отделу по качеству и на утверждение ректору Академии. Утвержденный 
документ получает статус контрольного (КЭ).

Для рассылки нового документа с контрольного снимаются копии и рабочие 
экземпляры (РЭ) распространяются согласно ведомости рассылки. Устаревшие и 
заменяемые документы изымаются и уничтожаются. Контрольные экземпляры 
устаревших и заменяемых документов помечаются «Отменен» и хранятся у проректора по 
качеству.

При необходимости внесения изменений в действующие документы, документ 
проходит те же стадии, что и при разработке. На измененном документе указывается 
новая версия, контрольный экземпляр заменяется на новый. На изъятом контрольном 
экземпляре ставится отметка «Отменен» и он перемещается в архив проректора по 
качеству.

Документы заменяются согласно ведомости рассылки. Заменяемые документы 
(листы) изымаются у подразделений и уничтожаются.

Все документы в электронном виде также хранятся у проректора по качеству.
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Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Международная академия управления, права, финансов и

бизнеса
с м к  

ДП 2.1. 
-2019ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

Управление документами
Выпуск 2 Изменение 1 Экземпляр № 2 Лист 15/16

Управление документами пятого уровня -  записями -  осуществляется в 
соответствии с МАУПФиБ-СМК-ДП-_________ _ «Управление записями».

2.8. Управление внешними документами (документами шестого уровня)
Порядок управления НД внешнего происхождения приведен в таблице 2.

Порядок
управления

документацией
внешнего

происхождения
Деятельность

1- Ответственный 
2- Исполнитель

Требования Вход Выход

Сбор
информации о
необходимой
действующей
н д

1- Начальник ОКО
2- Руководители 
подразделений

Соответствие 
требованиям 
настоящей ДП

Заявки
подразделений

Перечень заказываемой 
НД, заявка

Приобретение
необходимой
н д

1- Начальник ОКО
2- Специалист ОКО

Соответствие 
требованиям 
настоящей ДП

Заявка
организации на 
приобретение НД

Документы на закупку 
НД (счет-фактура, чек, 
квитанция)

Регистрация 
полученной НД

1- Начальник ОКО
2- Специалист ОКО

Проверка 
комплектности, 
наличия штампов

н д Идентифицированная 
НД. Запись в журнале 
регистрации НД

Тиражирование, 
учет и рассылка
н д

1- Начальник УДО
2- Специалист УДО

Соответствие 
требованиям 
настоящей ДП

Запись в 
Журнале 
регистрации НД

Идентифицированные 
НД и копии.

Подготовка 
актуализирован
ного перечня
н д

1-Начальник УДО 
2 -Специалист УДО

Соответствие 
требованиям 
настоящей ДП

Идентифицирова 
иные НД и копии

Проект приказа и 
Перечня НД

Утверждение 
Перечня НД

1 - Ректор
2 -Проректор по 
качеству

Соответствие 
требованиям 
настоящей ДП

Перечень НД Утвержденный Перечень
нд.
Список рассылки

Обучение 
персонала 
требованиям НД 
(при
необходимости)

1— Руководитель 
подразделения
2- Персонал 
подразделения

Соответствие 
требованиям 
настоящей ДП

План по 
обучению

Протокол обучения

Применение НД 1- Руководитель 
подразделения
2- Персонал 
подразделения

Соответствие 
требованиям 
настоящей ДП

Перечень НД. 
Идентифицирова 
иные копии НД

Журнал регистрации 
выдачи

Актуализация
н д

1- Начальник ОКО
2- Руководители 
подразделений

В соответствии с 
данными ИУС и 
требованиями 
настоящего СТО 
СМК

Изменения к НД Актуализированные НД

Изъятие и
аннулирование
недействующей
н д

1 -Начальникт УДО
2-Руководители
подразделений

Соответствие 
требованиям 
настоящей ДП

Служебная
записка

Запись в журнале 
регистрации НД. 
Штамп или надпись на 
документе «Архив»
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Контроль 1-Главный аудитор Соответствие Приказ, Протоколы
обращения с НД 
в
подразделениях 
при внутреннем 
аудите

2-Аудитор требованиям 
настоящей ДП

программа
аудита

несоответствий по 
результатам аудита

Таблица 2

Лист регистрации изменений

Номер
изменения

Номер листов Основа- 
ния для 
внесения 
изменений

Подпись Расши
фровка
подписи

Дата Дата
введ.
изме
нения

заменнен-
ных

новых Аннули
рованных
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