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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Руководство по качеству (далее – РК) Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института высокотемпературной 

электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (далее – Институт 

или ИВТЭ УрО РАН) является основополагающим документом системы 

менеджмента качества (далее – СМК), разработанной в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.  

Размножение, учет, хранение, внесение изменений, актуализация РК 

осуществляется ответственным за качество в соответствии с требованиями СТО 

ПСМК 88-16350-001 «Управление документацией и записями по качеству». 

Изменения в РК вносятся заменой листов или введением дополнительных 

листов. Внесение изменений фиксируется в «Листе регистрации изменений», 

приведенном в конце документа. Изменения, вносимые в РК, согласовывают лица, 

ответственные за реализацию вносимых изменений, проверяет и подписывает 

представитель руководства по качеству (далее – ПРК), менеджер по качеству и 

утверждает Директор Института. 

Руководство по качеству доступно для всех сотрудников Института.  

Настоящее РК не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено сторонним организациям без разрешения 

директора Института. 
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СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии 

наук (далее — Институт) является научной организацией. 

Институт создан в соответствии с постановлением Президиума Академии 

наук СССР от 6 декабря 1957 г. № 805 как Институт электрохимии Уральского 

филиала АН СССР. 

В соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР от 14 

января 1971 г. № 4 Институт переименован в Институт электрохимии Уральского 

научного центра АН СССР. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

29 сентября 1987 г. и постановления Президиума Академии наук СССР от 22 

января 1988 г. № 12 Институт переименован в Институт электрохимии Уральского 

отделения АН СССР. 

В связи с восстановлением Российской академии наук Указом Президента 

РСФСР от 21 ноября 1991 г. № 228 Институт включен в состав Российской 

академии наук как Институт электрохимии Уральского отделения Российской 

академии наук. 

В соответствии с постановлением Президиума Российской Академии наук 

от 18 февраля 1992 г. № 70 Институт переименован в Институт 

высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии 

наук. 

В соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук от 

18 декабря 2007 г. № 274 Институт высокотемпературной электрохимии 

Уральского отделения Российской академии наук переименован в Учреждение 

Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии 

Уральского отделения РАН. 

В соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук от 

13 декабря 2011 г. №262 Институт переименован в Федеральное государственное 

бюджетной учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии 

Уральского отделения Российской академии наук. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О 

Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. 
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№2591-р Институт передан в ведение Федерального агентства научных 

организаций. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 

г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р 

Институт передан в ведение Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Институт осуществляет свою деятельность на основании Устава, который 

утверждён Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации №99 6 июля 2018 года. Устав Института в полном объёме 

соответствуют действующему законодательству РФ.  

Положения, инструкции, приказы и другие документы разрабатываются в 

Институте в соответствии с действующим законодательством. В Едином 

государственном регистре юридических лиц (ЕГРЮЛ) Институт зарегистрирован 

как юридическое лицо и имеет идентификацию по общероссийским 

классификаторам: ОКПО – 04683409, ОКОГУ – 1330612, ОКАТО – 65401373000, 

ОКВЭД – 72,19, ОКФС – 12, ОКОПФ – 75103. 

Основным направлением деятельности Института, включенными в систему 

менеджмента качества, является проведение научных исследований и разработок в 

области высокотемпературной физической химии и электрохимии по классам 

ЕКПС 1471, ЕКПС 1472. 

Адрес Института: 620137, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 22, / 

ул. Академическая, 20. 

Тел. (343) 374-50-89. 

E-mail: info@ihte.uran.ru 

Сайт: www.ihte.uran.ru 
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1 Область применения 

Настоящее Руководство по качеству является основополагающим 

документом, определяющим систему менеджмента качества Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института высокотемпературной 

электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (далее Институт 

или ИВТЭ УрО РАН). 

В настоящем Руководстве по качеству приведено описание системы 

менеджмента качества Института, ее элементов и процессов применительно ко 

всему жизненному циклу продукции. 

Система менеджмента качества разработана в соответствии с требованиями 

ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Руководство по качеству распространяется на все структурные 

подразделения, входящие в систему менеджмента качества Института, и является 

обязательным для исполнения совместно со стандартами организации и другими 

нормативными документами системы менеджмента качества Института. 

Перечень внутренних документов системы менеджмента качества приведен 

в Приложении А. 

Руководство по качеству утверждается Директором Института. 

В Руководство по качеству, по мере необходимости, с целью 

совершенствования системы менеджмента качества, вносятся изменения, которые 

регистрируются в листе регистрации изменений, приведенном в конце документа. 

Руководство по качеству демонстрирует способность Института поставлять 

продукцию, отвечающую требованиям потребителя, и предназначено для 

внутреннего использования в качестве руководящего документа при внедрении, 

развитии и совершенствовании системы менеджмента качества. 
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2 Нормативные ссылки 

В настоящем РК использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования 
ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по 

документированию системы менеджмента 
качества  

ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на 
производство военной техники. Системы 
менеджмента качества. Общие требования  

СТО ПСМК 88-16350-001-2018 Управление документацией и записями по 
качеству 

СТО ПСМК 88-16350-002-2018 Внутренние аудиты 
СТО ПСМК 88-16350-003-2018 Управление несоответствиями и 

корректирующие действия 
СТО 88-16350-001-2018 Научные исследования и разработки в области 

высокотемпературной физической химии и 
электрохимии по классам ЕКПС 1471, 1472 
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3 Термины, определения и сокращения 

В настоящем Руководстве по качеству используются термины и 

определения, данные в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015. 

Анализ системы качества – деятельность, предпринимаемая для 

установления пригодности, адекватности, результативности и эффективности 

системы качества, а также выявления причинно-следственных связей, 

определяющих вероятность достижения целей в области качества. 

Внутренний аудит – проводимый самой организацией систематический, 

независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита, 

объективного их оценивания с целью установления степени выполнения 

согласованных критериев. 

Документированная процедура – основной документ, устанавливающий 

правила и порядок планирования, организации, координации и проведения 

конкретной деятельности, документального оформления результатов деятельности, 

использования результатов для поддержания системы менеджмента качества и ее 

процессов в стабильном рабочем состоянии, обеспечения требованиям стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также содержащий требования к персоналу, 

осуществляющему данную деятельность. 

Заинтересованная сторона – лицо, группа лиц или сторонняя организация, 

которые заинтересованы в деятельности организации и ее достижениях, могут 

влиять на, которые могут влиять или они полагают, что на них могут влиять 

проводимые в организации решения или действия. 

Контекст организации – совокупность внутренних и внешних факторов, 

которые могут оказывать влияние на подходы Института к работе и достижению 

его целей. 

Мониторинг системы качества – постоянное наблюдение за процессами 

СМК с целью выявления их соответствия желаемому (запланированному) уровню. 

Планирование – управляющий процесс СМК, определяющий общие 

направления и цели деятельности Института в долгосрочной перспективе, а также 

предполагающий установление целей в области качества по уровням системы 

управления Института и его структурных подразделений, разработку мер, методов 

и мероприятий по достижению целей; обеспечение основы для принятия и 

реализации последующих управленческих решений. 
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Стандарт организации – документ, устанавливающий требования к 

структуре, содержанию и оформлению результатов различных видов деятельности 

(процессов). 

Улучшение системы качества – постоянное повышение результативности 

и эффективности СМК посредством использования политики и целей в области 

качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и 

предупреждающих действий, анализа со стороны руководства. 

В настоящем РК применены следующие сокращения: 

ИВТЭ УрО РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения 

Российской академии наук;  

КП – карты процессов; 

НИР – научно исследовательская работа; 

ОТ – охрана труда; 

ПРК – представитель руководства по качеству; 

РАН – российская академия наук; 

РК – руководство по качеству; 

СИ – средства измерений; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТО ПСМК – процедура системы менеджмента качества; 

СТО СМК – стандарт системы менеджмента качества; 

ПДТК – Постоянно действующая техническая комиссия. 
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4 Среда организации 

4.1 Понимание организации и ее среды  

Среда Института является совокупностью элементов управления (процессов, 

структур, технологий, методов, средств, процедур, мероприятий и иных 

составляющих), обеспечивающих создание продукции и получение научных 

результатов, соответствующих требованиям потребителей и других 

заинтересованных сторон. 

Институт систематически определяет и оценивает внешние и внутренние 

факторы, относящиеся к его намерениям и стратегическому направлению его 

развития и влияющие на его способность достигать намеченных результатов в 

рамках СМК. На их основании планируются текущие мероприятия для повышения 

результативности СМК. 

Определение и оценка внешних факторов в зависимости от уровня 

управления и горизонта планирования включает рассмотрение следующих 

аспектов: 

— развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

Института (законодательная база); 

— конкуренция между научно-исследовательскими организациями на 

региональном, федеральном и международном уровнях; 

— научно-технологическая среда, современные мировые тенденции научно-

технологического развития; 

— экономическое и политическое положение России на мировой арене. 

В качестве внутренних факторов выделены: 

— компетентность и осведомленность руководителей и персонала; 

— вовлечение персонала в деятельность по улучшению СМК, в том числе 

посредством формирования адекватной системы материального поощрения и 

морального стимулирования; 

— сформированный имидж ИВТЭ УрО РАН как Института с глубокими 

историческими корнями, направленного на постоянное саморазвитие – 

поддерживается на постоянной основе путем активного участия Института в 

выставках и конференциях; 

— совершенствование инфраструктуры Института с учетом 

технологического прогресса и потребностей заинтересованных сторон; 
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— результативность и эффективность Института – анализируется на 

постоянной основе, а результаты представляются в форме соответствующих 

отчетов. 

 

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

В связи с тем, что заинтересованные стороны оказывают или могут оказать 

влияние на способность Института постоянно поставлять продукцию, отвечающую 

требованиям потребителей и применимым к ней законодательным и нормативным 

требованиям, в Институте выделены заинтересованные стороны, имеющие 

отношение к СМК: 

А) группа активного влияния: 

— руководство Института; 

— персонал Института (административно-управленческий персонал, 

научные работники и вспомогательный персонал); 

— потребители (Заказчики); 

— военный представитель (ВП); 

— поставщики продукции; 

— и другие субъекты, работающие в системе менеджмента качества или 

взаимодействующие с ней. 

Б) группа пассивного влияния:  

— контролирующие и надзорные органы;  

— и другие субъекты, от действий которых зависит работа СМК.  

В группу потенциального влияния входят субъекты, которые могут 

косвенно регламентировать работу СМК (субъекты законодательной и 

исполнительной власти, общество).  

Институт осуществляет мониторинг и анализ информации об указанных 

заинтересованных сторонах и их требованиях. 

 

4.3 Определение области применения системы менеджмента качества 

Областью применения СМК является проведение научных исследований и 

разработок в области высокотемпературной физической химии и электрохимии по 

классу ЕКПС 1471, 1472. 

В области применения СМК определены следующие требования как 

неприменимые согласно: 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
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Исключение Причина исключения 
8.5.1.f Институт взаимодействует с Заказчиком только в рамках ТЗ и не 

проводит валидацию 
8.5.3 Институт не использует собственность Заказчика и не управляет 

ею 
8.5.5 Институт не осуществляет действия после поставки продукции 

 

- ГОСТ РВ 0015-002-2012 

Исключение Причина исключения 
7.5.1.14, 
7.5.1.17 

Институт не осуществляет монтажных и пусконаладочных работ 

7.5.1.15, 
7.5.1.16 

Институт не осуществляет авторский и технический надзор за 
находящейся в эксплуатации продукцией 

7.5.2 Институт взаимодействует с Заказчиком только в рамках ТЗ и не 
проводит валидацию 

7.5.4 Институт не использует собственность Заказчика и не управляет 
ею 

7.6.5.3 Институт не осуществляет поверки и калибровку оборудования 
7.6.5.8 Институт не использует автономное программное обеспечение 

собственной поставки 
7.6.12 Институт не комплектует военную продукцию средствами 

измерений военного назначения 
7.6.14 В Институте отсутствуют испытательные, поверочные и 

калибровочные лаборатории 
 

4.4 Система менеджмента качества и ее процессы 

В Институте разработана, внедрена, поддерживается и постоянно 

улучшается СМК, включая необходимые процессы, в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

Для осуществления основного процесса в Институте осуществляются 

различные виды деятельности, включающие в себя: деятельность по обеспечению 

ресурсами, деятельность по управлению персоналом, общую управленческую 

деятельность, деятельность по измерению, анализу и улучшениям Института 

(Приложение Б). 

Для основного процесса определены критерии и методы, необходимые при 

выполнении и управлении процессом, его мониторинге, измерении и анализе. 

Для процесса определен владелец и руководитель, участники, потребители 

процесса, ресурсы, критерии его оценки, которые подробно описаны в 

соответствующих пунктах данного руководства, а также в стандарте организации 

на основной процесс.  

Степень реализации и управления процессом и видами деятельности 

контролируется руководством Института, ответственным за качество. 
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Мероприятия по улучшению функционирования СМК формируются по 

результатам: 

- текущего контроля качества продукции и степени выполнения 

документированных процедур СМК; 

- проведения внутренних и внешних аудитов СМК; 

- проведения ежегодного анализа СМК со стороны Руководства. 

Вышеназванные действия осуществляются посредством выполнения СТО 

ПСМК 88-16350-001-2018 «Управление документацией и записями по качеству», 

СТО ПСМК 88-16350-002-2018 «Внутренние аудиты». 

В процессе создания продукции оборонного назначения Институт 

взаимодействует с Заказчиком с привлечением военного представительства (ВП). 

Взаимодействие между Институтом и аккредитованным при ней ВП 

осуществляется в соответствии с «Положением о военных представительствах 

Министерства обороны Российской Федерации», ГОСТ РВ 0012-002-2012 и 

настоящим руководством. 

Передачи сторонним организациям процессов, влияющих на соответствие 

продукции установленным требованиям, в Институте нет. 

СМК обеспечена ресурсами и информацией, необходимыми для 

поддержания ее функционирования, а также принятия мер, необходимых для 

достижения запланированных результатов и постоянного улучшения СМК. 

СМК является составной частью системы управления Института и 

функционирует одновременно со всеми остальными видами деятельности, 

влияющими на качество продукции, и взаимодействует с ними.  

Для решения проблемных вопросов менеджмента качества при руководстве 

Института периодически функционирует Совет по качеству. 

В состав задач Совета по качеству входят: 

– разработка стратегического плана, основанного на видении перспектив 

развития организации; 

– рассмотрение политики в области качества и подготовка предложений по 

установлению конкретных целей и задач в области качества на текущий период по 

процессам СМК организации и соответствующим подразделениям; 

– обеспечение понимания персоналом обязанностей в отношении качества; 

– продвижение процессного подхода при менеджменте качества во всей 

организации, а также использование современных способов и методов 

менеджмента качества; 
  стр. 13 из 62 
 



– выявление рисков, оценка их значимости и разработка мероприятий по 

снижению рисков; 

– выявление возможностей для совершенствования и определение их 

приоритетов; 

– координация действий по корректировке и совершенствованию СМК 

организации; 

– рассмотрение (утверждение) системы характеристик для оценки 

деятельности организации, позволяющей увязать воедино цели, задачи и 

повседневную работу;  

– организация и координация работ по реализации инициатив в области 

развития СМК и контроль над их проведением; 

– рассмотрение общих вопросов обеспечения качества (в том числе 

результатов анализа данных о качестве) военной продукции, мероприятий по 

устранению и предупреждению рекламаций, предъявляемых со стороны заказчика 

и возвратов военной продукции заказчиком; 

– рассмотрение проектов документов по СМК; 

– доведение принятых решений до сотрудников. 

В состав Совета по качеству входят: директор Института, представитель 

руководства по качеству, заведующие лабораториями, на которые 

распространяется СМК, ответственный за качество. Состав Совета по качеству 

утверждается Приказом директора Института. 

В составе документации СМК Института имеются и выполняются 

процедуры по порядку разработки, согласованию и реализации требований 

Заказчиков (потребителей) к продукции Института, представляемых в виде 

технических заданий (ТЗ). Указанные процедуры изложены в соответствующих 

документах Института, указанных ниже. 

 

  

  стр. 14 из 62 
 



5 Лидерство 

5.1 Лидерство и приверженность 

5.1.1 Общие положения 

Высшее руководство – лицо или группа работников, которые направляют и 

управляют организацией на высшем уровне (далее – Руководство).  

Высшее руководство ИВТЭ УрО РАН – Директор Института. 

Высшее руководство Института демонстрирует лидерство и 

приверженность в отношении СМК посредством: 

- принятия ответственности за результативность СМК; 

- обеспечения разработки политики и целей организации в области качества, 

которые совместимы со стратегическими целями и средой организации; 

- обеспечения интеграции требований СМК в производственные процессы; 

- содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного 

мышления; 

- обеспечения доступности ресурсов, необходимых для СМК; 

- донесения до сотрудников Института важности выполнения требований 

СМК; 

- обеспечения достижения системой менеджмента качества намеченных 

результатов; 

- поддержки сотрудников Института, чья деятельность связана с 

улучшением СМК; 

- поддержания улучшения СМК; 

- поддержки руководителей подразделений и заведующих лабораториями в 

демонстрации ими лидерства в сфере их ответственности. 

 

5.1.2 Ориентация на потребителя 

Вся деятельность института направлена на повышение удовлетворенности 

текущих и будущих потребностей потребителей. 

Руководство Института обеспечивает определение и выполнение 

требований потребителей для повышения их удовлетворенности на основе: 

- изучения текущего состояния и определения перспективы развития 

научных исследований и разработок в области высокотемпературной физической 

химии и электрохимии в отношении составных частей управляемых ракет и ракет-

носителей, жидкостных ракетных двигателей и их составных частей, химических 

источников тока; 
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- определения и анализа требований потребителей к продукции, 

выраженных в конкурсных заявках, контрактах, технических заданиях и договорах; 

- определение рисков и возможностей, которые могут оказывать влияние на 

соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность 

потребителей; 

- постоянного и всестороннего анализа запросов потребителей; 

- постоянного взаимодействия и обмена информацией с Заказчиком в 

процессе подготовки и выполнения НИР; 

- непрерывного контроля соответствия выполняемых для Заказчика работ 

современным нормам и правилам; 

- подбора высококвалифицированного состава исполнителей и 

оборудования мирового уровня для выполнения указанных Заказчиком требований; 

- постоянного совершенствования методик выполнения НИР и 

инструментальных измерений. 

Информация о результатах деятельности Института доводится до сведения 

потребителей посредством пресс-конференций, презентаций, публикаций в 

средствах массовой информации, включая размещение информации на 

официальном сайте Института. 

Потребителями продукции Института являются: 

- Предприятия ОПК РФ;  

- Предприятия ТЭК РФ;  

- Предприятия химического и металлургического комплексов РФ; 

- Научно-исследовательские организации РФ; 

- Зарубежные промышленные и научно-исследовательские организации;  

- Президиум РАН, Министерство науки и высшего образования РФ, 

Министерство промышленности и науки Свердловской области. 

 

5.2 Политика  

5.2.1 Разработка политики в области качества 

Руководство Института разработало, реализовывает и поддерживает в 

актуальном состоянии Политику в области качества, которая: 

- соответствует намерениям и среде Института, а также поддерживает его 

стратегическое направление; 

- создает основу для постановки целей в области качества; 
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- включает в себя обязательство соответствовать применимым требованиям 

и постоянно улучшать СМК. 

Предложения по содержанию Политики разрабатываются руководителями и 

сотрудниками Института с учетом изменяющихся требований потребителей и 

должны предусматривать повышение результативности мероприятий по 

обеспечению качества военной продукции на стадиях ее жизненного цикла и 

предупреждение отклонений от заданных требований. 

ПРК координирует работу по формированию, анализу, реализации и 

актуализации Политики в области качества не реже одного раза в год. 

 

5.2.2 Доведение политики в области качества 

Ответственным за доведение Политики Института до сотрудников является 

ПРК. 

Политика в области качества:  

- доступна и применяется как документ СМК Института; 

- доведена до сведения персонала и применяется внутри Института; 

- доступна для заинтересованных сторон на официальном сайте Института. 

Доведение Политики Института до сотрудников осуществляется: 

- при приеме на работу; 

- на совещаниях; 

- размещением оформленной Политики в виде декларации на 

информационных стендах. 

Понятность и применение политики в области качества оценивается в ходе 

внутренних и внешних аудитов. 

 

5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации 

Организационная структура Института приведена на схеме - Приложение В. 

Основные направления деятельности, задачи, права, структура и 

подчиненность подразделений регламентированы Положениями о структурных 

подразделениях ИВТЭ УрО РАН. 

Определение и доведение до сотрудников Института ответственности и 

полномочий осуществляется высшим руководством Института путём: 

а) распределения ответственности и полномочий сотрудников Института в 

виде организационно-распорядительных документов и документов СМК Института 

(Приказы, Распоряжения, стандарты организации и т.п.); 
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б) разработки и документального оформления должностных инструкций, где 

четко регламентированы функции, обязанности, ответственность и полномочия 

должностных лиц. Разработка, утверждение и выпуск должностных инструкций 

осуществляется в соответствии с СТО ПСМК 88-16350-001 «Управление 

документацией и записями по качеству». 

в) назначения приказом директора Института: 

- должностного лица представителем руководства по качеству (ПРК) с 

изложением соответствующих должностных обязанностей в Приказе; 

- должностного лица ответственным за качество с изложением 

соответствующих должностных обязанностей в Приказе; 

- должностных лиц, ответственных за качество на уровне 

подразделений.  

Высшее руководство Института периодически анализирует СМК для 

обеспечения её пригодности и эффективного функционирования. 

Для обеспечения разработки и внедрения в Институте процедур измерения, 

анализа и улучшения СМК проводятся регулярные внутренние аудиты, 

осуществляется сбор и анализ данных, которые затем анализируются высшим 

руководством и принимаются решения для совершенствования деятельности 

Института в целом. 

Представитель руководства по качеству отвечает за: 

- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем 

состоянии процессов СМК; 

- представление отчетов Руководству о функционировании СМК и 

необходимости ее улучшения; 

- содействие распространению понимания требований потребителей в 

Институте; 

- организацию внутренних аудитов и корректирующих мероприятий по 

ним; 

- поддержание связей с внешними сторонами (потребители, 

поставщики, партнеры, органы по оценке соответствия и сертификации) по 

вопросам функционирования СМК; 

- соответствие документов СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также подготовку СМК к аудитам. 
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Ответственный за качество представляет ПРК отчеты о 

функционировании СМК и содействует распространению понимания требований 

потребителей по всему Институту. 

Сотрудники Института несут ответственность за реализацию Политики и 

Целей в области качества и выполнение требований системы менеджмента 

качества в рамках своих должностных обязанностей. 
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6 Планирование 

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей 

6.1.1 Общие положения 

В процессе долгосрочного, среднесрочного и оперативного планирования 

учитываются внешние и внутренние факторы среды Института, требования 

заинтересованных сторон, что позволяет определить риски и возможности. В 

условиях высокой динамичности и нестабильности среды риск-ориентированное 

мышление является неотъемлемой частью процесса планирования на всех уровнях 

управления в Институте. 

Риск-ориентированное мышление позволяет:  

- обеспечить уверенность в том, что планируемые результаты могут быть 

достигнуты;  

- использовать новые возможности для развития Института;  

- предотвратить или уменьшить нежелательное влияние рисков;  

- обеспечить улучшение деятельности. 

Выявление и оценка рисков и возможностей проводится ежегодно 

экспертами Совета по качеству. Мониторинг рисков и возможностей 

осуществляется при проведении ежегодного анализа со стороны руководства. 

По результатам оценки рисков и возможностей Совет по качеству 

разрабатывает мероприятия по снижению/устранению рисков и увеличению 

положительного эффекта от новых возможностей, которые учитываются высшим 

руководством Института при планировании дальнейшей работы Института. 

Сбор информации об улучшении качества в результате проведённых 

мероприятий по снижению/устранению рисков в Институте осуществляет ПРК на 

основании анализа результатов аудитов. 

К причинам возникновения рисков Института относятся: 

- несоответствия в управлении основными, управляющими и 

обеспечивающими процессами/процедурами; 

- несоответствия в осуществлении основных, управляющих и 

обеспечивающих процессов/процедур; 

- несоответствия входов процессов/процедур; 

- несоответствия ресурсов, необходимых для осуществления 

процессов/процедур (человеческих, информационных, материальных и 

финансовых); 

- нестабильная экономическая и политическая ситуация в мире. 
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Последствия этих причин выявляются путем анализа следующей 

документированной информации, а также на основе опыта и знаний экспертов 

Совета по качеству: 

- записей анализа качества со стороны высшего руководства; 

- записей анализа требований заинтересованных сторон к продукции; 

- записей по управлению несоответствующей продукцией; 

- записей внутренних аудитов; 

- записей о ранее предпринятых корректирующих действиях; 

- отчетов персонала и пр. 

 

6.2.2 Методика выявления и оценки рисков 

Методика выявления и оценки рисков предполагает построение 

качественной диаграммы и включает в себе следующие этапы:  

1) экспертами Совета по качеству оценивается вероятность реализации 

опасного фактора, исходя из четырех возможных вариантов оценки: 

– практически равный нулю; 

– незначительный; 

– значительный; 

– высокий; 

2) экспертами Совета по качеству оценивается тяжесть последствий 

реализации опасного фактора, исходя из четырех возможных вариантов оценки 

этого последствия: 

– легкий; 

– средней тяжести; 

– тяжелый; 

– критический; 

3) риск представляется некоторой точкой на плоскости диаграммы с 

координатами тяжесть последствий / вероятность реализации опасного фактора. 

На рисунке 1 нанесена граница допустимого риска. Выход на эту границу 

или за нее означает, что риск недопустим. В противном случае риск 

рассматривается как не опасный. 
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Рисунок 1 – Диаграмма анализа 

 

В случае если риск является недопустимым, разрабатываются действия по 

его снижению. 

 

6.2 Цели в области качества и планирование их достижения 

6.2.1 Руководство Института для реализации Политики в области качества 

формирует и утверждает измеримые цели в области качества Института и 

разрабатывает мероприятия по их достижению. 

Цели в области качества оформляются отдельным документом «Цели в 

области качества».  

При разработке целей в области качества Руководством Института 

учитываются: 

– планы - графики работ подразделений Института; 

– фактические и будущие потребности потребителей; 

– результаты анализа функционирования СМК Института; 

– уровни удовлетворенности заинтересованных сторон; 

– имеющиеся ресурсы, необходимые для достижения целей; 

– программы и тенденции научно-технического развития РФ и лидирующих 

экономик мира. 

6.2.2 Цели в области качества являются составной частью годовых и 

долгосрочных планов Института, они соответствуют Политике в области качества. 

На уровне подразделений цели определяют в планах конкретных работ.  
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Ответственными за доведение до сведения сотрудников результатов по 

достижению целей в области качества являются руководители подразделений. 

Руководители подразделений и процессов обеспечивают измеримость целей 

в области качества и их согласованность с Политикой в области качества. 

Мониторинг за достижением целей в области качества осуществляется 

ежегодно при подготовке анализа со стороны руководства. 

При невозможности реализации поставленной цели, она пересматривается, 

учитываются причины, и устанавливается другая цель.  

Планирование работ по обеспечению качества в рамках выполняемых 

договоров осуществляется в соответствии с требованиями ТЗ. 

При планировании работ учитываются контрольные точки, обеспечивающие 

возможность оценки требований к качеству военной продукции, и, при 

необходимости, указывается перечень отчетных документов, соответствующих 

этим точкам. 

 

6.3 Планирование изменений  

Внесение изменений, в случае необходимости, в систему менеджмента 

качества осуществляется на плановой основе.  

При внесении изменений анализируются: 

• цель вносимого изменения и возможные последствия; 

• целостность СМК; 

• доступность ресурсов; 

• распределение и перераспределение обязанностей, ответственности и 

полномочий 

Результаты данных по анализу необходимости изменений формируются в 

план по улучшению СМК (далее – План), который ежегодно разрабатывается в 

конце года ответственным за качество под руководством ПРК. Данный план 

является частью отчета по анализу со стороны руководства СМК. 

План формируется на основе анализа СМК со стороны Руководства, 

результатов внутренних и внешних аудитов, а также предложений руководителей 

структурных подразделений Института. План согласовывается с руководителями 

подразделений и утверждается Директором Института. 
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7 Средства обеспечения 

 

7.1 Ресурсы 

7.1.1 Общие положения 

Институт обеспечен в достаточном объеме основными видами ресурсов, 

необходимых для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, ее 

непрерывного улучшения и повышения удовлетворенности потребителей. 

К ресурсам, необходимым для обеспечения внедрения и функционирования 

СМК, относятся: 

- человеческие ресурсы (персонал, имеющий необходимую 

квалификацию и компетентность); 

- инфраструктура; 

- материально-технические ресурсы; 

- информационные ресурсы; 

- финансовые ресурсы; 

- производственная среда (среда, в которой выполняется работа, 

включающая в себя физические, экологические и другие условия). 

Процедура управления ресурсами включает в себя:  

- определение номенклатуры, количества и стоимости ресурсов; 

- планирование обеспечения ресурсами производственной деятельности и 

функционирования процессов; 

- приобретение и обеспечение организации ресурсами; 

- контроль полноты и своевременности приобретения необходимых 

ресурсов; 

- приемка и контроль приобретаемых материально-технических ресурсов; 

- расчет и обоснование ресурсного обеспечения выполнения работ по ТЗ и 

договорам. 

На основании анализа имеющихся внутренних ресурсов ежегодно делаются 

выводы о возможностях и ограничениях развития системы в текущем году. Также 

постоянно анализируются ресурсы, которые необходимо получить от внешних 

поставщиков. 

Общее руководство деятельностью по обеспечению и управлению 

ресурсами осуществляется Директором Института. 
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7.1.2 Человеческие ресурсы 

Все процессы Института, влияющие на качество продукции, 

обеспечиваются компетентным персоналом, имеющим соответствующее 

образование, подготовку, необходимый опыт работы, навыки и обученный 

вопросам обеспечения качества продукции. Уровень квалификации персонала 

подтверждается соответствующими документами (дипломами, аттестатами, 

удостоверениями, сертификатами).  

Для достижения целей, направленных на улучшение результативности и 

эффективности Института, руководство поощряет вовлечение в деятельность в 

области качества Института своих сотрудников, обучение специалистов, с целью 

обеспечения и поддержания достаточной квалификации кадров, повышения 

сознательности в области качества, безопасности продукции и охраны 

окружающей среды. 

Вовлечение и развитие работников поощряется посредством: 

• морального и материального стимулирования сотрудников; 

• карьерного роста. 

 

7.1.3 Инфраструктура  

В Институте определена и поддерживается в рабочем состоянии 

инфраструктура, обеспечивающая функционирование процессов СМК, выполнение 

требований потребителя и реализацию Политики и целей в области качества. 

Поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии осуществляется по отдельным 

планам, согласованным с Ученым советом и директором Института. 

Ответственность за организацию работ по управлению инфраструктурой несут: 

заместитель директора по общим вопросам, главный инженер и руководитель 

службы охраны труда. 

Инфраструктура Института в рамках СМК включает следующие элементы:  

- рабочие и лабораторные помещения; 

- научно-исследовательское оборудование и испытательные стенды; 

- компьютерная техника с программным обеспечением; 

- оргтехника и средства связи; 

- транспорт.  

Состояние и площади рабочих помещений соответствуют условиям для 

успешной реализации всех процессов жизненного цикла продукции. 
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Осуществление и контроль над поддержанием сохранности и пригодности 

помещений несет заместитель директора по общим вопросам и руководитель 

службы охраны труда 

Организацию и проведение технического обслуживания научно-

исследовательского оборудования и испытательных стендов осуществляют 

ответственные сотрудники. 

Номенклатура, характеристики, состояние оргтехники, средств связи, 

компьютерной техники обеспечивают выполнение всех видов деятельности в 

Институте.  Ответственность за организацию работ по эксплуатации 

компьютерной техники, средств связи и оргтехники возлагается на Группу 

электронных коммуникаций. 

Ответственность за подготовку к работе и эксплуатацию транспортных 

средств несет главный инженер. 

 

7.1.4 Среда для функционирования процессов 

Среда для функционирования процессов в помещениях Института 

поддерживается в соответствии с требованиями охраны труда. 

С целью улучшения деятельности Института руководство стремится 

обеспечить позитивное влияние производственной среды на мотивацию, 

удовлетворенность и работоспособность персонала. 

Для этого проводятся следующие мероприятия: 

• создание безопасных условий на рабочих местах; 

• проведение обучения сотрудников вопросам охраны труда; 

• обеспечение соответствующих санитарно-гигиенических норм по 

всем факторам производственной среды; 

• медицинское обслуживание и профилактические медицинские 

осмотры. 

Ответственность за организацию работ по управлению системой охраны 

труда несет руководитель службы охраны труда. 

В Институте периодически проводится специальная оценка условий труда 

(СОУТ). Ответственность за организацию и проведение СОУТ несет руководитель 

службы охраны труда. 

Деятельность по утилизации военной продукции не осуществляется, т.к. 

продукция Института – результаты НИР – не подлежит утилизации. 
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7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения 

Целью управления устройствами для мониторинга и измерений является 

выполнение заданных в нормативной, методической и технической документации 

требований к обеспечению единства измерений и требуемой точности измерений 

при производстве оборонной продукции. 

Институт обеспечивает, чтобы предоставленные ресурсы: 

а) были пригодными для конкретного типа предпринимаемых действий по 

мониторингу и измерению; 

б) поддерживались в целях сохранения их пригодности для 

предусмотренных целей. 

Институт регистрирует и сохраняет соответствующую документированную 

информацию как свидетельство пригодности ресурсов для мониторинга и 

измерения. 

С целью подтверждения соответствия выполняемых работ установленным 

требованиям в Институте определены и разработаны процедуры управления 

оборудованием для мониторинга и измерений. Управление оборудованием для 

мониторинга и измерений применительно к отдельным его видам организовано и 

осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 0015-002. 

В каждом подразделении, выполняющем работы в рамках основного 

процесса СМК, разработан перечень используемых средств измерений (СИ), 

испытательного оборудования (ИО), вспомогательного оборудования (ВО), 

составлены графики поверки/калибровки СИ, аттестации ИО и технического 

обслуживания оборудования. Каждая единица оборудования сопровождается 

учетной карточкой, содержащей информацию об ответственном за данное 

оборудование лице, о текущем статусе поверки/калибровки, проведенном 

техническом обслуживании, ремонте, консервации и т.п. Допускается ведение 

единого журнала учета оборудования подразделения, содержащего вышеуказанную 

информацию. 

Оборудование для мониторинга и измерений: 

- имеет полный комплект эксплуатационной документации на каждую 

единицу; 

- укомплектовано необходимыми для проведения измерений, контроля и 

испытаний вспомогательными устройствами; 

- используется в соответствии с эксплуатационной документацией; 
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- идентифицировано этикетками (или иным способом) для установления 

статуса поверки и калибровки (для средств измерения), аттестации (для эталонов 

единиц величин и испытательного оборудования); 

- имеет защитные клейма (пломбы) в предусмотренных конструкцией 

местах, предохраняющие его составные части от несанкционированного доступа, 

способного повлиять на достоверность результатов измерений (испытаний). 

Средства измерений, включенные в Госреестр СИ и имеющие 

утвержденную методику поверки, подлежат периодической поверке в рамках 

установленного межповерочного интервала. 

В случае применения СИ, не включенных в Госреестр СИ, применяются 

внутренние меры по обеспечению прослеживаемости измерений. С этой целью 

могут быть использованы образцы сравнения с известными неизменными 

характеристиками, позволяющие отградуировать прибор либо определить 

градуировочный коэффициент для приведения измеренного значения к истинному. 

Записи результатов поверки/калибровки поддерживаются в рабочем 

состоянии в соответствии с СТО ПСМК 88-16350-001 «Управление документацией 

и записями по качеству». Свидетельства о поверках хранятся в подразделениях, за 

которыми закреплены соответствующие СИ, у ответственных лиц. 

В случае обнаружения, что СИ или ИО, использованные для работ, были не 

пригодны к применению, в рамках Совета по качеству проводится оценка 

правомочности результатов проведенных измерений, контроля и испытаний. 

Для решения задач организации и управления оборудованием для 

мониторинга и измерений и других задач метрологического обеспечения 

государственного оборонного заказа в Институте создана метрологическая служба. 

Структура, задачи, права и обязанности метрологической службы 

определены положением о Метрологической службе, утвержденным директором 

Института. Перечень основных задач, решаемых метрологической службой с 

участием других подразделений Института, соответствует требованиям ГОСТ РВ 

0015-002-2012. 

Институт не имеет испытательных, поверочных и калибровочных 

лабораторий, выполняющих государственный оборонный заказ. 

Институт не использует стандартные образцы. 

Институт не использует автономное программное обеспечение 

самостоятельной поставки. 
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Институт не использует методики (методы) измерений, не являющиеся 

методиками прямых измерений и применяемые при выполнение государственного 

оборонного заказа. 

 

7.1.6 Знания организации 

Институт определил знания, необходимые для функционирования его 

процессов и для достижения соответствия продукции, которые основываются на: 

- внутренних источниках (локальные нормативные акты Института, 

необходимые для функционирования процессов и для достижения соответствия 

продукции, разработанные методики измерений и выполнения технологических 

процессов, результаты выполненных НИР, знания, основанные на опыте 

сотрудников Института); 

- внешних источниках (научные публикации и иная научно-техническая 

литература, материалы конференций и симпозиумов, методические рекомендации, 

патенты и иные РИД, планы и программы научно-технического развития РФ и 

ведущих экономик мира, законодательные и нормативные правовые акты РФ); 

Знания Института поддерживаются на соответствующем уровне и являются 

доступными в необходимом объёме. С этой целью проводятся внутри-институтские 

семинары, осуществляется наставничество (обучение) новых сотрудников, 

подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

При рассмотрении изменяющихся нужд и тенденций Институт оценивает 

текущий уровень знаний и определяет, каким образом получить или обеспечить 

доступ к дополнительным знаниям и их необходимым обновлениям. 

Требования к знаниям и опыту работы участников процесса приведены в их 

должностных инструкциях. 

 

7.2 Компетентность 

Требования к квалификации научных работников научных учреждений 

определены Постановлением Президиума РАН №196 от 25 марта 2008 года «Об 

утверждении Квалификационных характеристик по должностям научных 

работников научных учреждений, подведомственных Российской академии наук». 

Квалификационная характеристика сотрудников, их права, обязанности и 

ответственность определены в должностных инструкциях, с которыми сотрудники 

знакомятся под подпись. 
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С целью подтверждения соответствия компетентности персонала 

предъявляемым требованиям в Институте проводится периодическая аттестация 

сотрудников в соответствии с Положением об аттестации. 

Определение и планирование потребности в подготовке и дополнительном 

обучении кадров осуществляется с учетом: 

• изменений в структуре и производственных процессах Института; 

• востребованности определенного вида научной продукции в 

конкретный период времени; 

• изменений законодательства РФ; 

• иных изменений, влияющих на функционирование СМК. 

Подготовка кадров в области специальных знаний осуществляется на основе 

Законодательства РФ, административных Регламентов, Положений и Правил в 

соответствии с необходимостью выполнения специальных видов работ для 

собственных нужд и Заказчиков. 

Практическую деятельность по организации обучения сотрудников в 

области качества осуществляет ответственный за качество.  

Подготовка сотрудников охватывает все уровни в рамках Института и 

осуществляется: 

- посредством защиты кандидатских и докторских диссертаций; 

- участием в международных и российских конференциях; 

- с отрывом от производства во внешних организациях (учебных 

заведениях, центрах подготовки, курсах повышения квалификации, школах и 

семинарах); 

- на рабочем месте; 

- самообучением; 

- в организациях Заказчика (при необходимости). 

Внешние организации, в которых проводится подготовка сотрудников, 

имеют разрешения на право обучения в данной области. 

На работу в Институт принимаются сотрудники, обладающие 

профессиональным мастерством и квалификацией, требуемой в Институте. Оценка 

и отбор специалистов проводится на конкурсной основе, после собеседования с 

руководителями подразделений и/или директором института.  

Сведения об образовании, квалификации и стаже сотрудников находятся в 

Отделе кадров. Сведения регулярно актуализируются и используются 
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руководителями подразделений при назначении сотрудников на должность и 

определении их обязанностей. 

 

7.3 Осведомленность 

Осведомленность сотрудников обеспечивается путем проведения 

общеинститутских, межлабораторных и лабораторных собраний, размещения 

информации на лабораторных досках и веб-сайте Института, рассылки 

информации по электронной почте. 

Сотрудники Института осведомлены о: 

– Политике в области качества; 

– целях в области качества; 

– стратегической программе развития Института; 

– документированных процедурах, рабочих инструкциях и положениях (в 

том случае, если они регламентируют их деятельность), которые хранятся в каждом 

структурном подразделении.  

Руководители структурных подразделений информируют сотрудников об их 

вкладе в результативность СМК, включая пользу от улучшения результатов 

деятельности, а также информировать о последствиях несоответствия требованиям 

СМК. Данный вид деятельности может осуществляться на соответствующих 

заседаниях/встречах и документально фиксироваться в протоколах. 

 

7.4 Обмен информации 

Процессы обмена информацией регламентированы в стандартах 

организации и в другой нормативной документации Института.  

Внутренний обмен информацией осуществляется путем: 

- рассылки документов по подразделениям Института; 

- посредством Приказов и Распоряжений Директора Института; 

- проведения лабораторных и межлабораторных семинаров; 

- проведения производственных совещаний; 

- проведения заседаний Ученого совета; 

- обучения сотрудников; 

- планирования работ и выдаче заданий на выполнение работы; 

- проведения инструктажа при приеме новых сотрудников на работу. 

Информирование сотрудников о деятельности организации в области 

качества и результативности СМК проводится путем: 
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- ознакомления с Политикой и целями в области качества; 

- определения и доведения до сведения персонала их ответственности 

и полномочий; 

- проведение анализа результативности СМК (аудита); 

- проведение мониторинга продукции и процессов. 

Внутренний обмен информацией между сотрудниками Института 

осуществляется в электронной, устной, письменной форме. 

Ответственность за организацию внутреннего обмена информацией 

возлагается на руководителей подразделений по закрепленным за ними 

направлениям деятельности.  

Ответственность за работоспособность электронных каналов связи 

возложена на Группу электронных коммуникаций. 

Актуальные версии документов выкладываются на сайте Института для 

обеспечения их доступности для всех заинтересованных сторон. 

Внешний обмен информацией осуществляется путем: 

- представления результатов деятельности Института и получения обратной 

связи от внешних сторон на конференциях, выставках, в средствах массовой 

информации, в научных журналах, на официальном веб-сайте Института; 

- проведения совещаний с заказчиками и доведения решений, принятых на 

них, до всех сотрудников, задействованных в основном процессе; 

- посредством приказов, распоряжений и других нормативных актов 

вышестоящих и контролирующих ведомств. 

 

7.5 Документированная информация 

7.5.1 Общие положения 

Документирование информации позволяет создавать условия, 

обеспечивающие разработку, получение и хранение необходимых документов, их 

быстрый поиск и доведение до потребителей в установленные сроки с 

наименьшими затратами. 

В Институте выделяют следующие документы, которые представлены в 

пяти уровнях: 

Первый уровень – документально оформленная Политика в области 

качества, Цели в области качества, Руководство по качеству. 

Второй уровень – процедуры СМК (СТО ПСМК), стандарты СМК (СТО 

СМК), карты процессов (КП).  
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Третий уровень – положения о подразделениях, должностные инструкции, 

организационно-распорядительная документация, документация по ОТ; 

Четвертый уровень – записи о качестве, договоры (контракты), протоколы, 

отчеты, формы, журналы, акты. 

Пятый уровень – внешняя нормативная документация (национальные, 

международные стандарты, государственные военные, технические регламенты, 

научная литература и т.п.).  

Документация СМК Института подразделяется на два вида: внутренняя и 

внешняя. 

Внешними документами являются:  

- законодательство Российской федерации (законы; бюджетный, налоговый, 

трудовой и др. кодексы; положения и т.д); 

- основные принципы организации и деятельности института Российской 

академии наук (РАН); 

- уставы Российской академии наук и Уральского отделения Российской 

академии наук (УрО РАН); 

- Постановления и Распоряжения общих собраний РАН, УрО РАН, 

Президиумов РАН и УрО РАН;  

- Приказы и распоряжения ФАНО России, Уральского территориального 

управления ФАНО России, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Уральского территориального управления Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации; 

- международные, национальные, государственные военные, отраслевые 

стандарты; 

- Программа фундаментальных исследований РАН; 

- НД вышестоящих организаций; 

- документы контролирующих органов. 

Внутренними документами являются: 

- Устав ИВТЭ УрО РАН; 

- изменения и дополнения в Устав ИВТЭ УрО РАН; 

-  Политика в области качества; 

- Руководство по качеству; 

- стандарты организации (документированные процедуры, описания 

процессов); 
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- программы и планы НИР, договоры и контракты с различными 

организациями и отчеты по ним; 

- организационно-распорядительные документы (приказы, 

распоряжения директора, протоколы заседаний Ученого совета и общего собрания 

научных работников или трудового коллектива и др.); 

-  информационно-справочные документы (переписка исходящая, иные 

документы); 

- операционная документация, документы, содержащие детальное 

описание отдельных видов деятельности (Положения о структурных 

подразделениях института, должностные инструкции сотрудников; инструкции по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС), охране труда и другая 

документация); 

- записи о качестве.  

 

7.5.2 Создание и актуализация  

При создании и актуализации документированной информации Институт 

обеспечивает:  

- идентификацию и описание;  

- формат и носитель документированной информации;  

- анализ документов на их пригодность и полезность. 

Управление документацией осуществляется с целью: 

- выпуска адекватных документов, способствующих улучшению работы 

Института; 

- анализа и актуализации документов по мере необходимости; 

- обеспечения идентификации изменений и статуса пересмотра документов; 

- обеспечения наличия соответствующих версий документов в пунктах их 

применения; 

- обеспечения сохранения документов четкими и легко 

идентифицируемыми; 

- обеспечения идентификации документов внешнего происхождения и 

управления их рассылкой. 

Заказчик вправе вносить свои замечания и согласовывать любые документы 

СМК в части продукции, выпускаемой в его интересах. 
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7.5.3 Управление документированной информацией 

Порядок разработки, оформления, утверждения, согласования, введения в 

действие, внесения изменений (пересмотра), отмены внутренних документов СМК, 

распределения ответственности и обращения документов СМК определен в СТО 

ПСМК 88-16350-001 «Управление документацией и записями по качеству». 

Ответственность за управление документацией в Институте возлагается на 

ПРК. 

Документация СМК разрабатывается по мере необходимости. 

Вся документация, применяемая для поддержания в рабочем состоянии 

СМК, имеет наименование, обозначение, информацию о дате выпуска и внедрения, 

номере приказа, по которому этот документ вводится в действие.  

Документы предоставляются в распоряжение персонала на всех этапах 

производственного процесса, имеющих существенное значение для эффективного 

функционирования СМК.  

В составе документации СМК Института имеются и выполняются 

процедуры по порядку разработки, согласованию и реализации требований 

Заказчиков (потребителей) к продукции Института, представляемых в виде 

технических заданий (ТЗ). 

В Институте разработаны перечни, согласованные с ВП: 

а)  нормативной документации (НД), внедренной и действующей в 

Институте и используемой при разработке и выпуске продукции; 

б) перечень документов СМК; 

в)  а также другие перечни, предусмотренные ГОСТ РВ 0015-002 и 

необходимые для функционирования СМК. 

Данные перечни передаются ВП для контроля за деятельностью Института в 

области обеспечения качества военной продукции. 

Перечень действующих внутренних документов СМК Института приведен в 

Приложении Б. 

Документы СМК являются интеллектуальной собственностью Института. 

Их размножение с целью передачи в другие организации и сторонним лицам 

производится только с разрешения директора Института. 

Заказчик и ВП имеет возможность постоянного доступа к документации 

СМК, записям по качеству продукции, выпускаемой в интересах Заказчика. 
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Документация СМК Института (в части выполнения ГОЗ) предоставляется 

для согласования с ВП. Все замечания, вносимые ВП, рассматриваются и вносятся 

в документацию СМК Института. 

Порядок доступа к документам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, соответствуют требованиям законодательства по защите 

государственной тайны. 

 

Управление записями 

Записи по качеству ведутся для получения необходимой достоверной и 

своевременной информации о состоянии продукции на всех этапах ее жизненного 

цикла и результативности функционирования процессов СМК. 

Порядок управления записями определен в СТО ПСМК 88-16350-001 

«Управление документацией и записями по качеству». 

Ответственными за сбор, хранение, обобщение, анализ и регистрацию, 

изъятие, уничтожение записей являются руководители подразделений. 

Записи о качестве ведутся в соответствии с процессами и 

документированными процедурами. 

Записи о качестве могут производиться как на бумажных, так и на 

электронных носителях. 

Условия проведения записей и обращения с ними: 

- информативность; 

- идентификация; 

- восстанавливаемость; 

- однозначность зарегистрированной информации. 

Записи о качестве сохраняют с целью их последующего использования при 

анализе эффективности проведения мер корректирующего воздействия. Данные 

хранятся в течение установленного стандартом СТО ПСМК 88-16350-001 

«Управление документацией и записями по качеству» периода времени.  

 

Обеспечение информационной безопасности 

В Институте определен и документально оформлен порядок организации и 

выполнения работ по защите информации об образцах военной продукции, 

учитывающих характер и условия выполнения оборонного заказа при 

несанкционированном воздействии на информацию, циркулирующую в 

технических каналах, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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«О защите государственной тайны». Все работы по защите информации 

регламентируются Положением о Первом отделе Института. Организация, 

содержание и документация соответствуют требованиям ГОСТ Р 50739, ГОСТ РВ 

50859, ГОСТ РВ 50934.  

В Институте менеджмент информационной безопасности на всех этапах 

жизненного цикла военной продукции осуществляет Постоянно действующая 

техническая комиссия (ПДТК). 

При наличии соответствующих требований в контрактах (договорах) в 

Институте определен и документирован (Положение о Первом отделе ИВТЭ УрО 

РАН) порядок выполнения работ по обеспечению защиты государственной тайны. 
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8 Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции  

8.1 Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного 

цикла продукции  

В Институте основным процессом, входящим в область сертификации СМК, 

является проведение научных исследований и разработок в области 

высокотемпературной физической химии и электрохимии по классам ЕКПС 1471, 

1472. 

Процессы жизненного цикла продукции по основному направлению 

деятельности осуществляются в Лаборатории электродных процессов и в Центре 

коллективного пользования «Состав вещества». Процессы определены и описаны в 

стандарте организации на основной процесс СТО 88-16350-001. 

Раз в пять лет разрабатываются текущие, стратегические и перспективные 

программы фундаментальных исследований.  

Раз в три года разрабатываются программы и методики ведения 

фундаментальных и прикладных исследований в соответствии с Программой 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

трехлетний период.  

Ежегодно разрабатывается план НИР на год, который обсуждается на 

Ученом совете института, утверждается Директором Института и Президиумом 

УрО РАН. 

Процессы жизненного цикла продукции обеспечены необходимыми 

ресурсами. 

 

8.2 Требования к продукции  

8.2.1 Связь с потребителями 

В Институте осуществляются эффективные меры по поддержанию связи с 

потребителем. Для этого используются каналы телефонной, факсимильной связи, 

электронная почта. 

Институт поддерживает связи с потребителями через: 

- сайт Института (www.ihte.uran.ru); 

- информацию о продукции путем участия в выставках, конференциях; 

- взаимодействие в процессе заключения и выполнения договоров. 

Порядок взаимодействия с Заказчиком определяется условиями договора и 

требованиями ТЗ. 
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В случае отклонения Заказчиком отчетов НИР проводится их доработка в 

соответствии с требованиями ТЗ. Критерием выполнения договора является 

подписание Заказчиком акта приемки работ. 

 

8.2.2 Определение требований, относящихся к продукции  

Требования к продукции определяются требованиями технического задания 

(ТЗ) потребителя, и при этом не должны противоречить законодательству РФ. 

В Институте проводится работа по изучению требований потребителя в 

рамках выполняемого ТЗ. Основными критериями на данном этапе являются: 

- принципиальная возможность достижения результата методами, 

используемыми в области научных интересов института и смежных областей; 

- возможность реализации исследований для достижения результата с 

учетом имеющихся ресурсов, основных и оборотных средств, а также возможности 

оперативной поставки таких средств; 

- возможность реализации исследований для достижения результата с 

учетом наличия необходимого кадрового состава. 

 

8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам 

До заключения договора проводится анализ требований Заказчика с целью 

оценки возможности их выполнения, учитывая технические, финансовые и 

юридические аспекты.  

Целью анализа является предупреждение необоснованных претензий, 

которые могут возникнуть у Заказчика после завершения работ. 

Анализу подлежат: запросы, устные и письменные обращения, технические 

задания и другая документация Заказчика. 

Анализ проводится руководителем лаборатории по направлению 

деятельности, в которой выполняется работа, с привлечением при необходимости 

специалистов Института. 

Для полного понимания требований потенциального Заказчика проводятся 

оперативные консультации с его специалистами в рамках научно-технической 

переписки. 

Сроки проведения анализа определяются руководителем лаборатории с 

учетом требований проекта ТЗ. Результаты анализа, оформленные в виде 

сопроводительного письма, направляются Заказчику. 
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Договор подписывается Директором Института или его заместителями 

после согласования с руководителем подразделения, выполняющим работы по 

договору, с начальником отдела финансового планирования, специалистом по 

правовым вопросам, главным бухгалтером и заместителем директора. 

Институт регистрирует и сохраняет документированную информацию, 

насколько это применимо, в отношении: 

а) результатов анализа; 

б) любых новых требований к продукции. 

 

8.2.4 Изменения требований к продукции  

В случае изменения требований к продукции Заказчик инициирует 

техническое совещание. В рамках совещания происходит ознакомление с новыми 

материалами, согласование изменений. По результатам технического совещания: 

- определяется принципиальная возможность достижения результата с 

учетом изменений; 

- определяется необходимость составления дополнительного соглашения 

для изменения сроков, или увеличения финансирования работ; 

- Заказчику дается поручение внести изменения в документацию 

(определяющую исходные данные) и выслать в адрес Института; 

- Институту дается поручение в установленный срок согласовать 

документацию. 

По результатам совещания участниками подписывается Протокол и 

утверждается руководителями организаций-участников, а также другие документы 

если того требует соблюдение законодательства РФ. 

 

8.3 Проектирование и разработка продукции  

8.3.1 Общие положения 

Проектирование и разработка осуществляется в части планирования и 

выполнения НИР в соответствии с требованиями ТЗ заказчика. 

Основанием для проектирования и разработки является договор. 

  

8.3.2 Планирование проектирования и разработки 

В Институте определен и документально оформлен стандарт организации на 

основной процесс СТО 88-16350-001. 
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При определении этапов и средств управления проектированием и 

разработкой Институт 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 проектирования и 

разработки; 

- обязанности, ответственность и полномочия в области проектирования и 

разработки; 

- внутренние и внешние ресурсы, необходимые для проектирования и 

разработки; 

- необходимость в управлении взаимодействиями между лицами, 

участвующими в процессе проектирования и разработки; 

- необходимость вовлечения потребителей и пользователей в процесс 

проектирования и разработки; 

- требования для последующего производства продукции и/или выполнения 

НИР; 

- уровень управления процессом проектирования и разработки, ожидаемый 

потребителями и другими соответствующими заинтересованными сторонами; 

- документированную информацию, необходимую для демонстрации 

выполнения требований к проектированию и разработке. 

Планирование и выполнение НИР соответствует требованиям Заказчика и 

ГОСТ РВ 0015-101. 

Институт по согласованию с Заказчиком может разрабатывать 

конструкторскую документацию, ТУ, технологические процессы, проводить 

совместные работы. 

 

8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки  

Входные данные для проектирования и разработки оформляются в виде ТЗ, 

согласованных с Заказчиком, в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-101. 

Записи поддерживаются в рабочем состоянии. В состав материалов, определяющих 

входные данные, может входить учтенная конструкторская или иная документация, 

поименованная в ТЗ и изменения в которой подлежат регистрации и рассылке 

держателем подлинников. 
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Для определения требований, имеющих большое значение для конкретного 

вида проектируемой и разрабатываемой продукции, Институт рассматривает: 

- функциональные и эксплуатационные требования; 

- информацию, полученную из предыдущей аналогичной деятельности по 

проектированию и разработке; 

- законодательные и нормативные правовые требования; 

- стандарты или своды практик; 

- возможные последствия неудачи, связанные с характером выполняемых 

работ. 

Входные данные анализируются на достаточность. Требования должны быть 

полными, недвусмысленными и непротиворечивыми. 

Институт регистрирует и сохраняет документированную информацию по 

входным данным проектирования и разработки. 

 

8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой 

Институт применяет средства управления процессом проектирования и 

разработки, тем самым:  

- определяет результаты, которые должны быть достигнуты;  

- проводит анализ для оценивания способности результатов проектирования 

удовлетворять требованиям ТЗ; 

- предпринимает действия по выявлению проблем и их устранению;  

- регистрирует и сохраняет документацию по данной деятельности. 

В соответствии с запланированными мероприятиями на соответствующих 

стадиях проводится систематический анализ проекта и разработки: 

а) Анализ проводится на соответствие проекта условиям договора для 

оценки способности результатов проектирования удовлетворять требованиям 

Заказчика. 

б) Анализ соответствия выходных данных проектирования и разработки 

входным требованиям (верификация проекта и разработки).  

в) Анализ с тем, чтобы удостовериться, что полученная в результате 

проектирования и разработки продукция способна отвечать требованиям к 

установленному или предполагаемому использованию, когда оно известно 

(валидация проекта и разработки).  

Анализ проводится на следующих этапах разработки: 
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- принятие решения о технической, финансовой и юридической 

возможности Института выполнить требования ТЗ; 

- утверждение документации договора. 

Анализ результатов выполнения НИР проводится в соответствии с ГОСТ РВ 

15.105. 

Результатами анализа являются протоколы научных собраний (технических 

совещаний). Результаты анализа в составе документации по приемки НИР могут 

предоставляться Заказчику по его требованию. 

Записи результатов верификации и валидации и всех необходимых действий 

поддерживаются в рабочем состоянии. 

Проверка этапов разработки осуществляется Ученым советом Института. 

Функции Ученого совета определены Уставом института. 

 

8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки 

Выходными данными проектирования и разработки являются материалы и 

комплект документов по конкретному договору. 

Выходные данные соответствуют входным требованиям к проектированию 

и разработке, содержат критерии приемки продукции или ссылки на них. 

Институт регистрирует и сохраняет документированную информацию по 

выходным данным проектирования и разработки. 

 

8.3.6 Управление изменениями проекта и разработки 

Изменения, вносимые на любой стадии проекта и разработки, 

предварительно анализируются руководителями подразделений по направлениям 

деятельности или ответственными исполнителями и после их одобрения 

включаются в соответствующие документы. Управление разработкой с учетом 

новых требований осуществляется аналогично. 

Институт регистрирует, согласовывает и сохраняет документированную 

информацию по: 

- изменениям проектирования и разработки; 

- результатам анализов; 

- санкционированию изменений; 

- действиям, предпринятым для предотвращения неблагоприятного влияния. 
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8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми 

внешними поставщиками 

8.4.1 Общие положения 

Институт обеспечивает соответствие процессов, продукции и услуг, 

поставляемых внешними поставщиками, требованиям. 

Институт определил средства управления, применимые для процессов, 

продукции и услуг, поставляемых внешними поставщиками, в случае, когда 

продукция от внешних поставщиков предназначена для включения ее в состав 

продукции, предлагаемой самим Институтом. 

Материально–техническое снабжение института осуществляет Отдел 

финансового планирования и контрактный управляющий, которые в своей 

деятельности руководствуются следующими документами:  

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и нормативно-правовые акты к нему; 

- Федеральный закон от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативно-

правовые акты к нему; 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Положение о Единой комиссии по определению поставщиков ИВТЭ 

УрО РАН (утверждено директором 30.01.2017 г.). 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института высокотемпературной 

электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (утверждено 

заместителем руководителя ФАНО России 19.02.2014 г.) для работы по 

федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

• Приказ о изменении состава единой комиссии по определению 

поставщиков ИВТЭ УрО РАН №55а от 01.11.2017 г. 

Материально-техническое обеспечение осуществляется на основании 

заключенного договора, договора бюджетного учреждения, контракта с учетом 

требований к качеству и иным техническим требованиям, сложившихся цен на 

товарном рынке, расходов по транспортировке и сроков поставки. 

При выборе поставщиков приоритет отдается организациям, имеющим 

сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002. 
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8.4.2 Вид и степень управления 

Институт обеспечивает, чтобы процессы, продукция и услуги, поставляемые 

внешними поставщиками, не оказывали негативного влияния на способность 

Института постоянно поставлять своим потребителям соответствующую 

продукцию. 

Подразделения формируют заявки на материально-техническое 

обеспечение, на основании которых разрабатывается план-график размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

План-график содержит перечень товаров, работ, услуг на один календарный 

год. При возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана-графика было невозможно, в план-график вносятся изменения. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

осуществляется путем проведения конкурсов, электронного аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений или путем размещения заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). Решение о способе размещения заказа 

принимается директором Института, в соответствии с положениями Федеральных 

законов №44-ФЗ и №223-ФЗ.  

Верификация закупаемой продукции осуществляется проведением входного 

контроля. 

Входной контроль закупленной продукции в Институте проводится путем 

проверки наличия сопроводительных документов, подтверждающих качество 

(паспорт, сертификат соответствия), комплектности полученной продукции, 

сличением данных по товарной накладной с сертификатами качества и 

маркировкой на продукции, целостностью упаковки. Приемка поставленных 

товаров, работ, услуг осуществляется в установленные сроки и оформляется 

документом о приемке. 

При входном контроле проверяется соответствие закупленной продукции 

требованиям документов на закупку. Один раз в год проводится оценка 

поставщиков согласно «Положению о оценке поставщиков оборудования, 

материалов и услуг для ИВТЭ УрО РАН». 

В Институте предусмотрены меры по предотвращению хищения 

закупленной продукции. 
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8.4.3 Информация, предоставляемая внешним поставщикам 

Институт обеспечивает достаточность требований до их сообщения 

внешнему поставщику. 

Информацию по закупкам, четко отражающую характер заказываемой 

продукции, содержат документы по закупкам (договоры, контракты и т.п.). 

Они включают следующие данные: 

- наименование материалов (марка, сорт, класс) и их количество; 

- действующую нормативную документацию на закупаемую 

продукцию; 

- цену на закупаемые материалы; 

- сроки действия договора; 

- дополнительные или особые требования; 

- порядок приемки материалов и урегулирования претензий по 

качеству; 

- наличие сертификата соответствия закупаемых материалов. 

Соответствие закупаемой продукции установленным требованиям должно 

быть подтверждено клеймами (сертификатами, паспортами, формулярами). 

 

8.5 Производство продукции и предоставление услуг 

8.5.1 Управление производством продукции и предоставлением услуг 

Управление основным процессом осуществляется посредством 

планирования, организации и контроля всех видов деятельности. Планирование 

производства осуществляется на основании заключенного договора.  

К продукции Института относятся: 

- отчеты по НИР по хоздоговорным темам; 

- опытные образцы; 

- акты выполненных работ; 

- публикации в научно-технических изданиях и патенты; 

- доклады на конференциях, семинарах, симпозиумах и т.д. 

Управляемые условия производства основаны на наличии: 

- информации, касающейся процесса производства; 

- распорядительной документации, сопровождающей производство; 

- внутренней документации (СТО и т.п.); 

- управления документацией СМК; 

- мониторинга процесса производства и записи результатов; 
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- квалифицированного персонала; 

- материальных ресурсов, инфраструктуры и производственной среды. 

Наличие гарантийного срока научно-исследовательской продукции 

определяется и регламентируется условиями договора. 

Наладочные и ремонтные работы на используемом технологическом 

оснащении проводятся по графику, согласованному с руководителем 

подразделения, использующего данное оборудование. 

Институт не проводит постановку продукции на производство и авторский 

надзор. 

Институт не проводит комплектацию военной продукции. 

Институт может проводить ОКР и разрабатывать конструкторскую 

документацию, ТУ, опытные образцы и технологические процессы в случае, если 

это предусмотрено ТЗ. 

Институт взаимодействует с Заказчиком только в рамках ТЗ и не может 

проводить валидацию. 

 

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость 

В Институте действует система идентификации и прослеживаемости 

продукции. 

Отчеты по результатам НИР, проекты и экспертные заключения 

идентифицируются путем присвоения наименования, номера, даты утверждения. 

 

8.5.3 Собственность потребителей или внешних поставщиков 

Институт не использует собственность потребителя и не управляет ею. 

 

8.5.4 Сохранение 

Институт обеспечивает сохранность соответствия продукции на всех этапах 

процесса производства и в процессе поставки к месту назначения в целях 

поддержания ее соответствия установленным требованиям путем организации: 

- идентификации; 

- хранения. 

В рамках проведения НИР условия сопровождения выполненных работ и 

услуг отражаются в договорах с Заказчиками в индивидуальном порядке. 
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Институт не производит изделия военной техники серийного и массового 

производства, их складирование, хранение, упаковывание, консервацию, отгрузку и 

транспортирование. 

 

8.5.5 Деятельность после поставки 

Институт не осуществляет действия после поставки продукции. 

 

8.5.6 Управление изменениями  

Институт анализирует изменения в производстве продукции и управляет 

ими в той степени, насколько это будет необходимо для обеспечения постоянного 

соответствия требованиям ТЗ.  

Институт регистрирует и сохраняет документированную информацию, 

описывающую результаты анализа изменений, сведения о должностных лицах, 

санкционировавших внесение изменения, и все необходимые действия, 

являющиеся результатом анализа. 

 

8.6 Выпуск продукции  

Институт внедряет запланированные мероприятия на соответствующих 

этапах в целях верификации выполнения требований к продукции. 

Выпуск продукции для потребителя не должен происходить до окончания 

реализации всех запланированных мероприятий с удовлетворительными 

результатами, кроме тех случаев, когда это санкционировано уполномоченным 

органом и/или лицом и, когда это применимо, самим потребителем. 

Институт регистрирует и сохраняет документированную информацию о 

выпуске продукции и услуг.  

Документированная информация включает: 

- свидетельства, демонстрирующие соответствие критериям приемки, 

протоколы приемосдаточных испытаний; 

- прослеживаемость в отношении должностного лица (лиц), 

санкционировавшего(их) выпуск продукции и услуг (накладные на отпуск 

материалов на сторону, экспертные заключения, сопроводительная 

корреспонденция). 

Контроль качества осуществляется:  

- каждым исполнителем в ходе выполнения своей работы;  
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- руководителем процесса посредством мониторинга и контроля сроков 

исполнения, правильности оформления соответствующих документов; 

- исполнителями в рамках актов, протоколов ПСИ; 

- паспорт-процессов (по требованию Заказчика). 

 

8.7 Управление несоответствующими результатами процессов  

Действия по управлению несоответствующей продукцией 

регламентированы в СТО ПСМК 88-16350-003 «Управление несоответствиями и 

корректирующие действия». 

Установление факта несоответствий возможно на основании следующих 

источников: 

- информации (рекламации) потребителей и других заинтересованных 

сторон; 

- несоответствия нормативам в актах и протоколах приемо-сдаточных 

испытаний; 

- взаимодействия с потребителями Института; 

- результатов внутренних и внешних аудитов СМК; 

- на основе анализа СМК со стороны руководства. 

Работы по удовлетворению рекламаций Заказчика проводятся в 

соответствии с ГОСТ РВ 15.703 и СТО ПСМК 88- 16350-003. 

Деятельность по управлению несоответствиями в Институте включает в 

себя: 

- идентификацию и регистрацию несоответствий, 

- уведомление соответствующего подразделения (должностного лица) об 

обнаружении несоответствий; 

- анализ несоответствий и причин их появления, 

- проведение корректирующих действий; 

- принятие решения о предупреждении выявленных рисков; 

- проверка выполнения корректирующих действий, направленных на 

преодоление рисков и поиск возможностей. 

В случае обнаружения продукции, несоответствующей установленным 

требованиям, Институт предпринимает одно из следующих действий: 

- в продукцию могут быть внесены изменения, с целью удовлетворения 

установленных требований; 
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- продукция может быть принята без изменений, с разрешением на 

отступление. 

В случае внесения изменений в продукцию предусмотрена повторная оценка 

соответствия результатов продукции установленным требованиям. 
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9 Оценка результатов деятельности  

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 

9.1.1 Общие положения 

Для поддержания и совершенствования системы менеджмента качества, 

повышения результативности процессов, удовлетворенности потребителей в 

Институте спланирована и внедрена деятельность по мониторингу, измерениям, 

анализу и оценки для обеспечения достоверных результатов. 

В организации применяются следующие способы мониторинга, измерения, 

анализа и оценки: 

- оценка удовлетворенности потребителей; 

- внутренние аудиты; 

- мониторинг и измерение процессов; 

- мониторинг и измерение продукции; 

- управление несоответствующей продукцией; 

- корректирующие действия, анализ рисков и возможностей . 

Институт регистрирует и сохраняет соответствующую документированную 

информацию как свидетельство полученных результатов.  

На этапе обработки результатов НИР в соответствии с требованиями ТЗ 

могут использоваться статистические методы, согласованные с Заказчиком. 

При приемочном контроле готовой военной продукции статистические 

методы не применяются т.к. Институт не разрабатывает конструкторскую 

документацию, ТУ. 

 

9.1.2 Удовлетворенность потребителей 

В Институте проводится мониторинг информации, касающейся восприятия 

потребителями соответствия выпускаемой продукции требованиям потребителей. 

Выявление требований потребителей и оценка их удовлетворенности 

осуществляется по результатам информации получаемой при:  

- анализе отзывов, поступивших от заказчиков о качестве продукции; 

- регистрации и анализе претензий и рекламаций от заказчиков;  

- публикаций об ИВТЭ УрО РАН в печати и размещении сведений в других 

средствах массовой информации; 

- обзорах организаций-потребителей; 

- участии в презентациях, выставках, конференциях. 
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Документированная информация, содержащая свидетельства по анализу и 

оценке удовлетворенности потребителей, является входящей информацией для 

анализа результативности СМК высшим руководством. 

 

9.1.3 Анализ и оценка  

В Институте осуществляется анализ и оценка данных для подтверждения 

пригодности и результативности СМК, а также определены пути для повышения ее 

результативности. Данные включают информацию, полученную в результате 

мониторинга, измерений качества продукции и процессов, анализа обратной связи 

с потребителями и из других источников. 

Анализу в СМК подлежат: 

• результаты выполнения НИР для всех планируемых этапов; 

• результаты приемки Заказчиком этапов НИР; 

• данные о качестве продукции поставщиков; 

• данные о соответствии оборудования для мониторинга и измерений 

установленным требованиям; 

• данные о компетентности персонала; 

• данные об оценке результативности СМК и ее процессов; 

• результаты внутренних и внешних проверок СМК; 

• данные о взаимном обмене информацией с организациями и 

Заказчиком в рамках выполняемых договоров; 

• данные о рекламациях на продукцию; 

• данные о выполнении и соблюдении метрологических правил и норм. 

Результаты анализа используются для оценки: 

• соответствия продукции и услуг; 

• степени удовлетворенности потребителей; 

• результатов деятельности и результативности системы менеджмента 

качества; 

• успешности планирования; 

• результативности действий, предпринятых в отношении рисков и 

возможностей; 

• результатов деятельности внешних поставщиков, 

• потребности в улучшениях системы менеджмента качества. 
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Все собранные данные обрабатываются, анализируются руководителями 

подразделений, руководителями процессов в текущей деятельности, при оценке 

процессов, оценке работы подразделений, в годовых отчетах и т.д., директором 

Института при анализе СМК со стороны руководства. 

В Институте анализ данных СМК используется как основа для руководящих 

действий по повышению качества. 

Руководство Института осуществляет контроль и анализ затрат на качество. 

 

9.2 Внутренний аудит  

В Институте внедрена, документирована и поддерживается в рабочем 

состоянии процедура внутреннего аудита. 

Внутренний аудит проводится в целях установления того, что СМК 

Института: 

- соответствует требованиям настоящего руководства по качеству, 

ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ Р ИСО 9001; 

- результативно внедрена и функционирует. 

Внутренние аудиты могут быть плановыми и внеплановыми.  

Плановые внутренние аудиты проводятся через запланированные интервалы 

времени, в соответствии с планом в котором указываются сроки проведения 

аудитов и объекты аудитов. Программа внутренних аудитов составляется ежегодно 

ответственным за качество и утверждается директором Института. 

Внеплановые аудиты могут проводиться по решению Директора Института 

по представлению ответственного за качество при выявлении фактов 

несоответствия качества продукции установленным требованиям, при 

необходимости совершенствования процедур и документов СМК, при 

необходимости совершенствования процесса производства.   

Ответственность и требования к планированию и проведению аудитов, 

требования к аудиторам, а так же требования к отчету о результатах аудита 

определены в СТО ПСМК 88-16350-002 «Внутренние аудиты». 

Все замечания по результатам аудитов документируются. По результатам 

замечаний и несоответствий применяются корректирующие действия, согласно 

СТО ПСМК 88-16350-003 «Управление несоответствиями и корректирующие 

действия». 

Записи по внутренним аудитам ведутся, находятся в рабочем состоянии, 

хранятся и управляются согласно СТО ПСМК 88-16350-001 «Управление 
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документацией и записями по качеству». Отчеты по проведенным внутренним 

аудитам по запросу представляются Заказчику, ВП.  

 

9.3 Анализ со стороны руководства 

9.3.1 Общие положения 

Высшее руководство Института анализирует через запланированные 

интервалы времени систему менеджмента качества в целях обеспечения ее 

постоянной пригодности, адекватности, результативности и согласованности со 

стратегическим направлением института. 

Анализ деятельности и эффективности функционирования системы 

менеджмента качества проводится руководством не реже одного раза в год на 

основании отчета, подготавливаемого ПРК. 

 

9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства 

Анализ со стороны руководства проводится на основе данных, 

включающих: 

• статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны 

руководства; 

• изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК; 

• информацию о результатах деятельности и результативности СМК, 

включая: 

- информацию от потребителей и соответствующих заинтересованных 

сторон (отзывы, жалобы, рекламации и др.); 

- реализацию политики в области качества и достижение целей в области 

качества (выполнение планов работы структурных подразделений); 

- записи о качестве продукции; 

 - выполнение корректирующих действий по решениям предыдущих отчетов 

по анализу СМК со стороны руководства, а также других совещаний, если по их 

результатам были приняты мероприятия по улучшению; 

- выполнения корректирующих действий по результатам выявленных 

несоответствий; 

- результаты мониторинга и измерений; 

- результаты внутренних проверок (отчеты аудиторов, протоколы 

несоответствий); 
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- результаты внешних проверок (отчеты внешних аудиторов, 

лицензирование, аккредитация); 

- результаты деятельности внешних поставщиков; 

- достаточность ресурсов; 

- результативность действий, предпринятых в отношении рисков и 

возможностей; 

- возможности для улучшения. 

ПРК проводит предварительный анализ представленных материалов с целью 

определения тенденций и динамики состояния процессов СМК, формирует 

итоговый отчет, готовит свои выводы, предложения, рекомендации. 

 

9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства 

Выходные данные анализа со стороны руководства включают: 

- меры по повышению результативности СМК и ее процессов (план работы 

на будущий год); 

- меры по улучшению качества продукции согласно требованиям и 

ожиданиям потребителей; 

- мероприятия по улучшению (изменению) СМК; 

- потребности в ресурсах. 
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10 Улучшение 

10.1 Общие положения 

Институт определяет и выбирает возможности для улучшения и 

осуществляет необходимые действия для выполнения требований потребителей и 

повышения их удовлетворённости. Это включает: 

– улучшение продукции в соответствии с установленными требованиями и с 

учетом будущих потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 

– коррекцию, предотвращение несоответствий или снижение влияния 

нежелательных воздействий среды организации; 

– улучшение результатов деятельности и результативности СМК Института. 

Постоянное улучшение процессов осуществляется на основе 

систематической проверки качества продукции и услуг, анализа функционирования 

СМК и взаимодействия с потребителями и другими заинтересованными сторонами. 

 

10.2 Несоответствия и корректирующие действия 

Мониторинг и измерение процессов осуществляется на основе показателей 

измерения и оценки результативности процессов, перечисленных в Картах и СТО 

на соответствующие процессы. 

В Институте разработана и документирована процедура СТО ПСМК 88-

16350-003 «Управление несоответствиями и корректирующие действия», в которой 

регламентируется проведение корректирующих действий с целью устранения 

причин несоответствий для предупреждения их повторного возникновения, и 

устанавливаются требования к: 

- анализу несоответствия (включая жалобы потребителей) и установлению 

причин несоответствия; 

- определению и осуществлению необходимых действий; 

- записям результатов предпринятых действий; 

- анализу предпринятых корректирующих действий. 

Корректирующие действия являются обязательной процедурой, как средство 

улучшения деятельности Института применительно к качеству.  

Ответственность за устранение несоответствий, причин их появления и 

последствий, осуществление корректирующих действий несет руководитель 

проверяемого структурного подразделения (руководитель, ответственный за 

проверяемую область деятельности). 
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Основанием для разработки корректирующих действий являются 

несоответствия, выявленные при измерениях процессов, внутренних и внешних 

аудитах и анализе обратной связи с потребителем. 

Результативность предпринятых корректирующих действий оценивается 

динамикой уменьшения числа несоответствий. 

Результаты анализа статуса и оценки результативности корректирующих 

действий являются входными данными для проведения анализа СМК со стороны 

руководства. 

Под предупреждающими действиями в данном руководстве понимается 

анализ рисков. 

 

10.3 Постоянное улучшение 

Институт постоянно повышает результативность системы менеджмента 

качества путем постановки и реализации политики и целей в области качества. 

Мероприятия по улучшению разрабатываются на основе информации, 

полученной посредством анализа данных со стороны руководства.  

В деятельности по постоянному улучшению участвуют все сотрудники, 

выполняющие работы в области распространения СМК. Ответственность за 

процесс постоянного улучшения возложена на ПРК. 

Постоянное улучшение деятельности осуществляется посредством: 

- реализации политики и целей в области качества; 

- применения корректирующих действий; 

- проведения внутренних аудитов СМК; 

- анализа удовлетворенности потребителей; 

- анализа со стороны руководства. 
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Приложение А 

Перечень внутренних документов СМК ИВТЭ УрО РАН 

№ 
п/п 

Обозначение 
документа 

Наименование документа Ответственный 
за разработку и 
актуализацию 

1 ПК Политика в области качества ПРК  
2 ЦК Цели в области качества ПРК  
3 РК 88-16350-001 Руководство по качеству ИВТЭ 

УрО РАН 
 

Ответственный 
за качество  

4 СТО ПСМК 88-16350-
001-2018 

Управление документацией и 
записями по качеству 

Ответственный 
за качество 

5 СТО ПСМК 88-16350-
002-2018 

Внутренние аудиты Ответственный 
за качество 

6 СТО ПСМК 88-16350-
003-2018 

Управление несоответствиями и 
корректирующие действия 

Ответственный 
за качество 

7 СТО 88-16350-001-
2018 

Научные исследования и 
разработки в области 
высокотемпературной 
физической химии и 
электрохимии по классам ЕКПС 
1471, 1472 

Ответственный 
за качество 
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Приложение Б 

Процессная модель СМК 

 
 

Постоянное улучшение 

потребитель тр
еб

ов
ан

ия
 

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС 

 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ, ИЗМЕРЕНИЮ, АНАЛИЗУ И УЛУЧШЕНИЯМ 

 
 

 

Text 

удовлетворенность  

Научные исследования и разработки  в 

области высокотемпературной физической химии и 

электрохимии по классам  

ЕКПС 1471, ЕКПС 1472. 

 
Менеджмент  
человеческих 

ресурсов 

Управление, 
планирование и анализ 
со стороны руководства 

 
Информационная 

безопасность  

по
тр

еб
ит

ел
и 

и 
др

уг
ие

 
за

ин
те

ре
со

ва
нн

ы
е 

ст
ор

он
ы

 

 
Деятельность по 

закупкам 

Мониторинг деятельности, 
внутренние аудиты, управление 

несоответствиями  

 
Внешняя среда  

Института 

Управление 
инфраструктурой и 
производственной 

средой   
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Приложение В 

Организационная структура ИВТЭ УрО РАН 
 
 
 

Директор 

Совет по качеству ПДТК 

Помощник 
директора по 
специальным 

вопросам 

Заместитель 
директора по 

научной работе 

Научные 
подразделения 
(лаборатории) 

Заместитель 
директора по 

общим вопросам 

1 отдел 

Лаборатория 
электрохимического 
материаловедения 

Лаборатория медицинского 
материаловедения и 

биокерамики 

Лаборатория 
электрохимических 

устройств на твердооксидных 
протонных электролитах 

Лаборатория 
электродных 

процессов 

Лаборатория 
радиохимии 

Лаборатория 
химических 

источников тока 

Лаборатория 
расплавленных 

солей 

Хозяйственный 
отдел 

Производст- 
венный 
отдел 

Отдел главного 
инженера 

Лаборатория 
твердооксидных 

топливных элементов 

Служба охраны труда 

Ответственный за 
качество 

Группа 
электронных 

коммуникаций 

Отдел кадров 

Инновационно- 
информационный 

отдел 

Отдел финансового 
планирования 

Бухгалтерия 

Отдел 
аспирантуры 

Ученый 
секретарь 

Канцелярия 

ЦКП «Состав 
вещества» 
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