


Данные по пунктам: 

1. Политика в области качества пригодна и актуальна. Цели в области качества на 

2018 г. соотносятся с Политикой в области качества и Дорожной картой развития 

Института. Производится оценка степени их достижения. 

2. Рекомендуемые мероприятия по улучшению СМК, представленные в 

предыдущем анализе со стороны руководства (январь 2018 г.), реализуются. В 

частности, возобновлена работа Совета по качеству, проведен внутренний аудит. 

3. Определен список сотрудников, участвующих в работах в рамках 

распространения СМК в соответствии с новыми для Института классами ЕКПС 

1471, 1472. С указанными сотрудниками проведены беседы о важности СМК для 

деятельности Института и роли каждого сотрудника в функционировании СМК. 

Проведено ознакомление сотрудников с новыми внутренними документами СМК. 

4. В августе 2018 г. проведен внутренний аудит СМК в соответствии с 

разработанным Планом внутренних аудитов. По результатам аудита выявлено 5 

несоответствий и дано 7 рекомендаций по улучшению. Установленные сроки 

устранения несоответствий – 14 сентября 2018 г. 

5. Утверждено новое Положение о оценке поставщиков оборудования, материалов и 

услуг для ИВТЭ УрО РАН. В соответствии с ним проведена оценка поставщиков 

за 2017 г., по результатам которой компаний категории С (требующих замены) не 

выявлено. 

6. В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 проведена оценка рисков, 

связанных с деятельностью Института. Выявление и анализ рисков выполнены в 

рамках работы Совета по качеству. К значимым отнесены 3 риска, для которых 

определены причины возникновения и разработаны мероприятия по снижению 

вероятности возникновения. Указанные мероприятия реализуются: так, проведено 

внешнее обучение сотрудников Власова М.И. и Руденко А.О. внутренним 

аудитам, уделяется повышенное внимание проблемам технического 

обслуживания оборудования и метрологии. 
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7. В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 определены внешние и 

внутренние факторы и заинтересованные стороны, способные оказать влияние на 

деятельность Института. Данная работа так же выполнена в рамках 

функционирования Совета по качеству. Для выявленных факторов определены 

способы управления ими и ответственные лица. Для заинтересованных сторон 

определены требования, которые стороны предъявляют к Институту и наоборот, 

и ответственные за мониторинг этих сторон лица. Указанное также отражено в 

новом Руководстве по качеству. 

8. 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. 

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

поступало. 

10. За отчетный период изменений, затрагивающих СМК Института, не происходило. 

11. Изменений законов и регламентов, определяющих функционирование системы 

менеджмента качества в отчетном периоде, не выявлено. 

 

Выводы:  

Работа СМК Института восстановлена, приведена в соответствие требованиям ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 и готова к сертификации на соответствие 

данным требованиям. 

  

Представитель руководства по качеству                                        А.Е. Дедюхин  
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