


2. Цели в области качества, установленные Дорожной картой Института на 

предыдущие периоды, были достигнуты.  Требуется пересмотр Целей. 

3. Внутренних и/или внешних аудитов СМК за 2015-2017 гг. не проводилось. 

4. В отчетном периоде надзорными органами в Институте было проведено 2 

проверки. По факту проверок был выявлен ряд незначительных нарушений, 

которые были устранены в установленный срок. 

5. В отчетном периоде выполнено 148 научно-исследовательские работы, среди них: 

- 71 договор на физико-химические исследования в ЦКП «Состав вещества»; 

- 35 договоров на НИР; 

- 4 проекта в рамках Федеральной целевой программы; 

- 38 проектов в рамках грантов научных фондов РНФ и РФФИ. 

6. Рекламаций от потребителей, жалоб, претензий, предложений по качеству не 

поступало. Наличие постоянных заказчик на проведение работ в ЦКП «Состав 

вещества» свидетельствует в пользу высокого качества выполняемых работ. 

7. За отчетный период произошел ряд значимых изменений, затрагивающих СМК 

Института. Так, 28.09.2015 г. был введен в действие ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 

устанавливающий требования к СМК, переход на который организациям 

необходимо осуществить в срок до 15.09.2018 г. Кроме того, проведена 

реорганизация структуры Института. 

8. Изменений законов и регламентов, определяющих функционирование системы 

менеджмента качества в отчетном периоде, не выявлено. 

 

Выводы:  

Работа СМК Института в отчетном периоде нарушилась: оценка поставщиков не 

выполнялась, внутренние аудиты не планировались и не проводились, заседания Совета 

по качеству не осуществлялись, происходящие во внутренней и внешней среде 

изменения в СМК не отражались. Несмотря на это, большое количество выполненных 

договоров на НИР, наличие постоянных заказчиков и отсутствие рекламаций 

свидетельствуют о высоком качестве выполняемых работ. В эту пользу говорит также 
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то, что Институт был отнесен Федерльным агентством научных организаций к первой 

(высшей) категории.  

 

Рекомендации по совершенствованию и повышению результативности СМК: 

Для повышения качества выполняемых НИР и привлечения новых заказчиков 

необходимо приведение СМК в рабочее состояние, переход на требования ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 и последующая сертификация СМК на соответствие этим требованиям. С 

целью формирования плана работ по актуализации документации СМК и подготовки в 

сертификационному аудиту предлагаю возобновить заседания Совета по качеству с 

обновлением его состава: 

- Директор ИВТЭ УрО РАН, д.х.н. – председатель Совета Ананьев М.В. 

- заместитель директора по научной работе, к.х.н., представитель 

руководства по качеству – зам. председателя Совета  

Дедюхин А.Е. 

- заведующий лабораторией электродных процессов, к.х.н. Исаков А.В. 

- ст. инженер инновационно-информационного отдела Никитина А.О. 

- научный сотрудник лаборатории твердооксидных топливных 

элементов, к.ф.-м.н. 

Власов М.И. 

 

Представитель руководства по качеству                                        А.Е. Дедюхин  
 

3 

 


