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1 Назначение и область распространения 

Настоящая процедура распространяется на управление документацией системы 
менеджмента качества (СМК) и записи по качеству во всех подразделениях Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (далее ИВТЭ УрО РАН 
или Институт), входящих в область распространения СМК. 

Настоящая процедура определяет состав и структуру документации СМК, 
регламентирует общие требования к процедуре управления документацией СМК, 
устанавливает порядок управления записями по качеству, которые должны вестись и 
поддерживаться в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия 
требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества. 
 Процедура является методическим руководством и обязательна при организации 
сбора, идентификации, распределения, порядка доступа, хранения и изъятия записей, 
относящихся к качеству. 
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2 Нормативные ссылки 

В настоящей документированной процедуре 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 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента 

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

РК СМК 88-16350-001-2018 Руководство по качеству ИВТЭ УрО РАН  
СТО ПСМК 88- 16350-002-2018 Внутренние аудиты 

СТО ПСМК 88- 16350-003-2018 Управление несоответствиями и корректирующие 
действия 
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3 Термины и определения, сокращения 

Документ – информация и соответствующий носитель. 

Документация системы менеджмента качества - документация, определяющая 
общие намерения в области качества, цели и методы обеспечения качества, а также 
документация, регламентирующая процессы/виды деятельности, необходимые для 
системы менеджмента качества.  

Документы внешнего происхождения – документы, поступающие в Институт извне. 
Документы внутреннего происхождения – документы, разрабатываемые и 

применяемые в Институте. 

Должностная инструкция (ДИ) – документ, регламентирующий деятельность 
конкретного руководителя, специалиста, работника и определяющий его место в 
структуре управления, лаборатории, отдела. ДИ закрепляет за этим рабочим местом 
уровень компетентности, обязанности, права и ответственность. 

Записи – документ, содержащий информацию о достигнутых результатах или 
свидетельства осуществленной деятельности.  

Политика в области качества (ПК) – документ, декларирующий общие намерения 
руководства в области качества. 

Процедуры СМК (СТО ПСМК) – документы, устанавливающие способ 
осуществления процесса СМК, документирование которых является обязательным 
требованием ГОСТ РВ 0015-002. 

Руководство по качеству (РК) – документ, определяющий систему менеджмента 
качества. 

Руководитель процесса – должностное лицо, ответственное за осуществление 
процесса и утверждение мер для обеспечения результативности процесса и изменений его 
характеристик. 

Стандарты СМК (СТО СМК) – документы, устанавливающие способ осуществления 
процесса/деятельности СМК, документирование которых не является обязательным 
требованием ГОСТ РВ 0015-002. 

Управление документацией – деятельность на всех стадиях жизненного цикла 
документов. 

Цели в области качества – цели, которых добиваются или к которым стремятся в 
области качества. 
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4 Ответственность 

 4.1 Ответственность за выполнение функций руководителя процедуры, в 
соответствии с требованиями Руководства по качеству, возложена на представителя 
руководства, ответственного за качество (далее ПРК). 

4.2 Ответственность за действия на различных стадиях жизненного цикла 
документов приведена в алгоритме процедуры.  

4.3 Ответственность за соблюдение порядка сбора, учета, идентификации и 
хранения записей по качеству несут руководители подразделений, в которых эти записи 
производятся. 

4.4 Ответственность за управление различными видами документации 
представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Управление документацией различных видов 

Вид документа Ответственный 

 

Политика, цели в области качества, 
Руководство по качеству 

ПРК 

Стандарты Института (СТО),  

Документированные процедуры СМК (СТО 
ПСМК) 

ПРК 

Положения о подразделениях Инновационно-информационный отдел 

Должностные инструкции Отдел кадров 

Организационно – распорядительная 
документация 

Канцелярия 

Внешняя нормативная документация Ответственный за качество 

Инструкции по охране труда Служба охраны труда 
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5 Характеристики процедуры «Управление документацией и записями по качеству» 

Характеристика процедуры Содержимое характеристики 

Владелец  Директор Института 

Руководитель  ПРК 

Описание  
 

Управление документацией системы 
менеджмента качества и записями по 
качеству 

Цель  обеспечить актуальными документами и 
записями процессы/деятельности СМК, 
решение о документировании и 
регистрации которых принято их 
руководителями с учетом требований 
потребителей, внутренних требований 
Института, вида процесса/деятельности, 

его сложности и компетентности 
персонала;  

Нормативы  ГОСТ РВ 0015-002; ГОСТ ISO 9001 

ГОСТ 1.5; ГОСТ Р 1.5 

ГОСТ 2.105; ГОСТ 19.701 

 

Входы  
- внешняя документация; 
- потребность во внутреннем документе; 
- требования потребителей; 

- внутренние требования Института; 

- результаты анализа необходимости 
документирования; 

 

Выходы  
- актуальные документы; 

- документ с отметкой об аннулировании;  
- акт об уничтожении документа или 
передача дела в архив; 
- записи по качеству 

 

 

Ресурсы 

- персонал подразделений, участвующий 
в управлении документацией СМК; 

- инфраструктура подразделений 
(коммуникационное оборудование и орг. 
техника); 
- регламентирующая нормативная 
документация; 

 

Поставщики/Потребители  
- подразделения Института, внешние 
организации (клиенты и 
заинтересованные стороны) 

 

Измеряемые параметры  
- актуальность утвержденных документов 
СМК, соответствующих требованиям 
ГОСТ РВ 0015-002, ГОСТ ISO 9001; 

- наличие необходимых реквизитов на 
утвержденных документах; 
- наличие актуальных, утвержденных 
документов СМК на местах, согласно 
рассылке; 

- наличие свидетельств ознакомления с 
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документами СМК; 
- соблюдение требований СТО ПСМК 88-

16350-001 «Управление документацией и 
записями по качеству»; 
- количество случаев использования не 

актуализированных документов на 
рабочих местах;  

- наличие плана разработки и 
актуализации документов СМК 
Института; 
- форма, содержание и оформление 
записей по качеству, 
- количество несоответствий по 
результатам внутренних и внешних 
аудитов по управлению документацией и 
записями 

 

Показатели результативности  
- уменьшение количества не актуальных 
утвержденных документов СМК, 
соответствующих требованиям ГОСТ РВ 
0015-002, ГОСТ ISO 9001; 

-уменьшение количества документов на 
местах без необходимых реквизитов 
утверждения; 
- уменьшение количества не актуальных, 
утвержденных документов на местах, 
согласно перечню рассылки; 
- уменьшение количества отсутствия 
свидетельств ознакомления с 
документами СМК; 
- уменьшение количества несоблюдения 

требований СТО ПСМК 88-16350-001 

«Управление документацией и записями 
по качеству»; 

- уменьшение количества случаев 
использования не актуализированных 

документов или отсутствия документов; 
- своевременное выполнение плана 
разработки и актуализации документов 
СМК Института; 
- уменьшение количества случаев 
использования недостоверных и/или 
неполных записей по качеству; 

- уменьшение случаев нерегулярного и 
несвоевременного заполнения данных; 
- уменьшение времени поиска записи по 
качеству; 
- увеличение доли записей, которые 
ведутся в автоматическом режиме; 
- увеличение доли записей на 
электронных носителях для облегчения 
поиска, сортировки и т.д. 

Периодичность оценки 1 раз в год  
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6 Общие положения 

6.1 Структура документации системы менеджмента качества 

6.1.1 Документация СМК, управляемая в соответствии с требованиями настоящей 
процедуры, включает следующие документы: 

1) Политика в области качества; 
2) Цели в области качества; 
3) Руководство по качеству; 
4) Документированные процедуры, требуемые ГОСТ РВ 0015-002: 

 процедура, описывающая управление документами и записями; 
 процедура, описывающая управление несоответствующей продукцией и 

корректирующими действиями; 
 процедура, описывающая проведение внутренних аудитов; 

5) Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного 
планирования, осуществления процессов и управления ими: 

5.1) Документы внутреннего происхождения: 
 стандарты организации; 
 должностные инструкции; 
 положения о подразделениях; 
 приказы, распоряжения, акты; 
 программы и методики выполнения НИР; 
 планы НИР; 
 инструкции по охране труда и т.д. 

5.2) Документы внешнего происхождения: 
 Постановления правительства РФ; 

 Приказы, письма, рекомендации Правительства, Президента РФ; 
 Приказы, распоряжения Президиумов РАН и УрО РАН; 
 Договоры, контракты, соглашения о сотрудничестве и т.п. 

6) Нормативная и законодательная документация внешнего происхождения, 
формирующая требования к основным процессам/видам деятельности, основным 
материалам, использование которых оказывает существенное влияние на качество 
услуг: 
 Законы РФ; 
 Национальные стандарты РФ, отраслевые стандарты; 
 Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 
информации; 

 записи, требуемые ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002. 

6.1.2 Иерархия и структура документации СМК приведена в приложении А. 

 

6.2 Управление политикой и целями в области качества, Руководством по 
качеству 

6.2.1 Политика в области качества управляется в соответствии с РК СМК 88-16350-

001 «Руководство по качеству ИВТЭ УрО РАН» п. 5.2. 

6.2.2 Цели в области качества управляются в соответствии с РК СМК 88-16350-001- 

«Руководство по качеству ИВТЭ УрО РАН» п. 6.4. 

6.2.3 Руководство по качеству имеет структуру стандарта ГОСТ ISO 9001 и 
дополнением обязательных пунктов по ГОСТ РВ 0015-001, актуализируется по мере 
необходимости внесением изменений или переизданием.  

Титульный лист РК оформляется согласно приложению Б. 
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6.3 Общие требования к управлению документацией системы менеджмента 
качества 

6.3.1 Решение о виде документирования принимаются с учетом требований ГОСТ 
РВ 0015-002, ГОСТ ISO 9001, взаимодействия и количества участников процесса/вида 
деятельности, характера требований документа. 

6.3.2 Ответственный за качество ежегодно составляет План разработки и 
пересмотра внутренней нормативной документации Института. Форма плана приведена в 
приложении Г. План формируется с учетом требований и пожеланий руководителей 
подразделений, результатов анализа необходимости документирования и утверждается 
ПРК. 

6.3.3 Каждый разрабатываемый документ проходит проверку на адекватность и 
процедуру идентификации, осуществляемую сотрудниками инновационно-

информационного отдела.  

6.3.4 Идентификация предполагает индексирование и нумерацию. Перечень 
индексов приведен в приложении Д. Порядок дополнительной нумерации изложен в 
соответствующих разделах настоящей процедуры. 

6.3.5 Документы регистрируются в Перечне действующих нормативных 
документов СМК Института ответственным за качество. Форма перечня приведена в 
приложении Е. 

6.3.6 Перечень утверждается ПРК, переиздается раз в год, копии Перечня 
рассылаются во все подразделения Института, входящие в область распространения СМК. 

6.3.7 В подразделения рассылаются копии утвержденных документов СМК 
согласно Листу рассылки и ознакомления (приложение Ж), составляемому разработчиком 
документа. Копии документов СМК должны храниться в отдельной папке для бумаг. При 

электронном распространении копий документов СМК, они должны храниться на сайте 
Института в отдельной папке для обозначенного круга пользователей согласно Листу 
рассылки и ознакомления. 

6.3.8 На рабочих местах происходит ознакомление с документами 

заинтересованных лиц, ознакомление регистрируется в Листе рассылки и ознакомления 
(приложение Ж). 

6.3.9 Взамен утраченного (испорченного), документ может быть направлен 
повторно по решению руководителя процесса/вида деятельности управления 
соответствующей документацией (или по заявке руководителя подразделения 
нуждающегося в замене документа). 

6.3.10 Внесение изменений осуществляется зачеркиванием, вписыванием, заменой 
или добавлением листов с регистрацией в Листе регистрации изменений. Форма Листа 
регистрации изменений приведена в приложении И. 

6.3.11 Документ переиздается, если внесенные изменения затрудняют его 
использование. При пересмотре указывают номер редакции или отметку, взамен какого 
документа издается данный документ. 

6.3.12 Подлинник хранится без ограничения срока в условиях, обеспечивающих 
сохранение их четкости, возможности идентификации. После аннулирования подлинник 
хранится в течение года, после чего может быть передан в архив Института, где хранится 

по архивным правилам. 
6.3.13 Учтенные экземпляры документов хранятся в подразделениях в условиях, 

обеспечивающих сохранение их четкости, возможности идентификации и доступ при 
необходимости. В подразделении может вестись перечень используемой документации 

или могут быть назначены ответственные за управление документами. 
6.3.14 Учет и хранение контрольных экземпляров НД СМК осуществляется 

ответственным за качество. Копии документов хранятся в подразделениях и у 
сотрудников Института. 
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Порядок управления документацией внутреннего происхождения на различных 
стадиях жизненного цикла документации приведен в разделе 8 настоящей процедуры. 

 

6.4 Управление стандартами организации (СТО) и процедурами системы 
менеджмента качества (ПСМК). 

6.4.1 Разработка СТО и ПСМК в Институте производится в целях обеспечения 
непрерывного совершенствования деятельности Института. 

6.4.2 Процедуры СМК оформляются в виде стандартов организации и управляются 
в соответствии с настоящей процедурой. 

6.4.3 Разрабатываемые СТО не должны противоречить национальным стандартам, 

нормам законодательства, а также нормам и правилам органов, выполняющих функции 
государственного надзора. 

6.4.4 СТО и ПСМК утверждаются, как правило, без ограничения срока действия. 
По решению руководства Института срок действия стандарта может быть ограничен. 

6.4.5 СТО и ПСМК являются обязательными для сотрудников Института, в 
пределах установленной сферы их действия, области и условий их применения. 

6.4.6 Основанием для разработки СТО и ПСМК являются планы разработки и 
пересмотра документации, утверждаемые ПРК. План составляется ответственным за 

качество с учетом предложений руководителей подразделений. 
6.4.7 Для написания СТО рекомендуется пользоваться требованиями ГОСТ 2.105, 

ГОСТ 1.5, ГОСТ Р 1.5. Для составления блок-схем рекомендуется пользоваться ГОСТ 
19.701. 

6.4.8 В СТО рекомендуется включать следующие структурные элементы: 
 Титульный лист; 
 Содержание; 
 1 Назначение и область распространения; 

 2 Нормативные ссылки; 
 3 Термины и определения; 
 4 Сокращения; 
 5 Ответственность; 
 6 Характеристики процесса; 
 7 Общие положения; 
 8 Алгоритм процесса; 
 9 Записи; 
 Приложения; 
 Перечень рассылки; 
 Лист регистрации ознакомления; 
 Лист регистрации изменений. 

6.4.9 Титульный лист СТО, ПСМК оформляется в соответствии с приложением К 
настоящей процедуры.  

6.4.10 Содержание включает наименования всех разделов, подразделов и 
приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 
документа. 

6.4.11 В разделе «Назначение и область распространения» указывается краткое 
содержание разрабатываемого документа, его назначение и подразделения, которые 
охватываются данным процессом. 

6.4.12 В разделе «Нормативные ссылки » указывается перечень документов, на 
которые имеются ссылки по тексту разрабатываемого документа. Раздел начинается так: 
«В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:» и 
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далее перечисляются обозначения и наименования нормативных документов в порядке 
возрастания их обозначений. 

6.4.13 В разделе «Термины и определения» расшифровываются термины и 
определения, которые применяются в стандарте. 

6.4.14 В разделе «Сокращения» приводится перечень и расшифровка не 
стандартизированных условных обозначений и сокращений, применяемых в 
разрабатываемом документе. При их малом числе (3 и менее) они должны быть 
расшифрованы при первом упоминании по тексту. Вначале указывается полное 
наименование, а в скобках указывается сокращенное или условное обозначение. В 
дальнейшем по тексту допускается сокращенное или условное обозначение. 

6.4.15 В разделе «Ответственность» определяют владельца и руководителя 
процесса, а также ответственных на всех стадиях процесса. 

6.4.16 Раздел «Характеристики процесса» регламентирует в соответствии с 
требованиями РК СМК 88-16350-001 «Руководство по качеству ИВТЭ УрО РАН» 
компоненты процесса, описываемого в стандарте. Данные оформляют в виде, 

представленном в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики процесса _________________(наименование процесса) 
 

Характеристика процесса Содержимое характеристики 

Владелец процесса  

Руководитель процесса  

Полное наименование процесса  

Цель процесса  

Нормативы процесса  

Входы процесса  

Выходы процесса  

Ресурсы  

Поставщики процесса  

Потребители процесса  

Измеряемые параметры процесса  

Показатели результативности 
процесса 

 

 

6.4.17 Раздел «Общие положения» содержит основные требования и 
рекомендации для осуществления процесса.  

6.4.18 Раздел «Алгоритм процесса» регламентирует порядок осуществления 
описываемого процесса и представляется в виде таблицы 3. 

 

Таблица 3 - Алгоритм процесса ___________(наименование процесса) 
 

Ответственный Блок-схема Описание 
процесса 

   

  

В графе «Ответственный» указывают ответственного за определенный этап 
процесса. 

В графе «Блок-схема» изображают этапы процесса с помощью графических фигур, 
представленных ниже: 

  

                                   - начало (конец) процесса                           - деятельность 
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                                  - принятие решения                                      -  вид документа 

 

 

          

                                  -  разрыв блок-схемы                      - направление процесса 

                                                (переход на следующую  
                                                 страницу) 
 

В графе «Описание процесса» указывают конкретные действия на данном этапе 
процесса. 

 

6.4.19 Раздел «Записи по процессу» регламентирует виды записей, относящихся к 
данному процессу.  

6.4.20 В структурный элемент «Приложения» включают таблицы, списки, 
справочные данные, формы записей и т. д.  

6.4.21 В Листе рассылки разработчик определяет получателей данного документа 
и ведет учет персонала, ознакомившегося с данным документом. Форма перечня рассылки 
приведена в конце настоящей процедуры. 

6.4.22 Лист регистрации изменений является последним листом документа и 
предназначен для регистрации изменений, вносимых в документ. Форма листа 
регистрации изменений приведена в конце настоящей процедуры. 

6.4.23 Документу присваивается обозначение в следующем порядке: 
 

СТО СМК-ХХ-ХХХХХ-ХХХ-ХХХХ 

  (1)    (2)     (3)        (4)       (5)       (6) 

 

Номер включает: 
(1) Индекс документа; 
(2) Обозначение системы документации (СМК – Система менеджмента 

качества, ПСМК – процедура системы менеджмента качества); 
(3) Индекс Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН); 
(4) Индекс Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН; 

(5) Регистрационный номер стандарта, присеваемый разработчиком; 
(6) Год утверждения документа. 

6.4.24 Документ в обязательном порядке должен иметь подписи: 

 разработчика; 

 согласования менеджера по качеству, заинтересованных руководителей 

подразделений, ПРК; 
 утверждения Директором Института. 

 

6.5 Управление должностными инструкциями  
6.5.1. Разработка должностных инструкций осуществляется в соответствии с 
утвержденным постановлением Минтруда от 21 .08.1998 г. № 37. (в ред. Постановлений 
Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 
N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов 
Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 

605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 

205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 N 197) (Раздел 1 Общеквалификационные 
характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и 
организациях. Раздел II Квалификационные характеристики должностей работников, 
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занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, 
проектных и изыскательских организаций.). Утверждаются директором Института. 

6.5.2. Положения должностных инструкций конкретизируют и четко формулируют 
задачи, функции, обязанности выполняемых должностным лицом, исключая их 
неоднозначное толкование. 

6.5.3. ДИ разрабатываются с учетом требований следующих нормативных 
документов: 

- Трудовой кодекс РФ; 
- Федеральные законы о труде РФ 

- кодекс административных правонарушений РФ  
- Устав ИВТЭ УрО РАН 

6.5.4. Учет и хранение контрольных экземпляров должностных инструкций 
осуществляется в отделе кадров. Копии должностных инструкций хранятся в 
подразделениях и у сотрудников Института. 
 

6.6 Управление положениями о подразделениях (отделах)  
6.6.1 Разработка, утверждение и выпуск положений о подразделениях 

осуществляется в соответствии с: 
- Основными принципами организации и деятельности института Российской 

академии наук (РАН); 
- Уставами РАН, УрО РАН и ИВТЭ УрО РАН; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- должностными инструкциями. 
6.6.2 Положения о подразделениях (отделах) (ПО) должны конкретизировать и 

четко формулировать задачи, функции и виды работ, выполняемых подразделениями 
(отделами, лабораториями), исключая их неоднозначное толкование. 

6.6.3 Учет и хранение контрольных экземпляров Положений о подразделениях 
осуществляется в Инновационно-информационном отделе. Копии Положений о 
подразделениях хранятся в подразделениях.  

 

6.7 Управление документацией по охране труда 

6.7.1 Управление документацией по охране труда осуществляет руководитель 
службы охраны труда, который  разрабатывает локальные нормативные документы в 
сфере охраны труда в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и внутренней документацией Института. 

Инструкции по охране труда на проводимые в подразделениях виды работ и по 
профессиям разрабатывают руководители структурных подразделений. Методическую 
помощь руководителям подразделений при разработке и пересмотре инструкций 
оказывает руководитель службы охраны труда. 

Разработка инструкций проводится в соответствии с: 
 Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда (Постановление Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации №80 от 17 декабря 2002года). 

 Законодательством Российской Федерации об охране труда; 
 Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и Квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих; 

 Государственными нормативными требованиями охраны труда; 
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 Специальными правилами безопасности по пожарной, промышленной, 
электроэнергетической, технологической, санитарно-гигиенической, 
радиационной, транспортной, физической деятельности и т.п.; 

 Паспортами, инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию 
оборудования; 

 Руководящими материалами и другой организационно-технической 
документацией, характеризующей специфику работ; 

 Руководством по эксплуатации данного вида техники: прибора, агрегата, 
оборудования, машины, станка и т.п.; 

 Технологической документацией; 

 Материалами расследования несчастных случаев, актов по форме Н-1, 

имеющих отношение к данной профессии или виду работы. 
Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда проводится 

в соответствии с: 
 Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 
2003 года №1/29. 

 ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда». 
Разработка документации по охране труда проводится в соответствии с: 
 Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19 августа 2016 года № 438н «Об утверждении типового положения о системе 
управления охраной труда». 

 Федеральным законом № 426-ФЗ от 28 декабря 2013года «О специальной 
оценке условий труда». 

 Иными Федеральными законами, Постановлениями Правительства РФ, 
Нормативными актами Федеральных органов исполнительной власти, 
Основными Межотраслевыми правилами по охране труда (ПОТ РМ), 
основными правилами безопасности. 

6.7.2 Оригиналы инструкций по охране труда находятся в подразделениях 
Института (у руководителей подразделений), копии инструкции по охране труда у 
руководителя службы охраны труда Института.  

Программа  вводного инструктажа для всех лиц, принимаемых на работу, 
работников сторонних организаций, выполняющих работы на выделенном участке и 
других лиц, участвующих в производственной деятельности  Института находится у 
руководителя службы охраны труда Института.  

6.7.3  Периодичность проведения инструктажа:  
 Вводный инструктаж сотрудников проводит руководитель службы охраны 

труда. 
 Первичный инструктаж на рабочем месте (при поступлении работника на 

работу в соответствующее подразделение) проводит руководитель 
подразделения. 

 Периодический инструктаж проводит руководитель подразделения один раз в 
полгода. 

 Целевой инструктаж проводится руководителем подразделения при 
выполнении разовых работ. 

 Внеплановый инструктаж проводится руководителем подразделения при 
ведении в действие новых или изменении законодательных или иных 
нормативных правовых актов, при изменении технологического процесса, при 
нарушении работниками требований охраны труда, при перерывах в работе 
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более 30 календарных дней и по требованию работодателя или должностных 
лиц органов государственного надзора и контроля. 

6.7.4  Перечень инструкций  ведет руководитель службы охраны.  
6.7.5 Журналы контроля проведенных инструктажей по охране труда ведут 

руководитель службы охраны труда  и руководители подразделений. 
6.7.6 Разработка и реализация плана медицинских осмотров сотрудников 

проводиться руководителем службы охраны труда, в соответствии с: 
 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации №302н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных и периодических 
медицинских  осмотров, занятых на работах с вредными и опасными 
условиями труда». 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 
года № 695 «О прохождении обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 
опасности». 

Итогом  медицинского осмотра, является  заключительный акт  по периодическому 
медицинскому осмотру и заключения врачебной комиссии. 

6.7.7 План-график проведения специальной оценки условий труда  разрабатывается 
руководителем службы охраны труда совместно с членами комиссии по специальной 
оценке условий труда. 

6.7.8 Руководитель службы охраны труда разрабатывает план работы в сфере 
охраны труда, план мероприятий по улучшению условий труда сотрудников Института и 
осуществляет организацию производственного и лабораторного контроля. 

 

6.8 Управление организационно-распорядительными документами  
6.8.1 Организационно-распорядительные документы управляются в соответствии с: 
1. Типовыми инструкциями по организации и ведению делопроизводства в 

учреждениях АН СССР и федеральных органах исполнительной власти. 
2. Государственной системой документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ). 
3. Перечнем документов со сроками хранения Академии наук СССР ее 

учреждений, организаций и предприятий.  
4. Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций с указанием сроков хранения. 

6.8.2 Учет и хранение контрольных экземпляров организационно-

распорядительных документов осуществляется в канцелярии. Копии документов хранятся 
в подразделениях и у сотрудников Института. 

 
 

 

6.9 Управление нормативной документацией внешнего происхождения 

6.9.1 Ответственным за качество ведется фонд нормативной документации 
внешнего происхождения. 
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6.9.2 Ответственным за формирование, ведение, учет, хранение и актуализацию 
фонда нормативной документации является ответственный за качество. 

6.9.3 По заявкам руководителей подразделений ответственным за качество 

составляется список необходимой документации, согласуется ПРК. Необходимая 
нормативная документация приобретается согласно утвержденному списку. 

6.9.4 Контрольные экземпляры НД хранятся у ответственного по качеству, копии 
НД могут быть выданы пользователям для работы с ними под подпись. 

6.9.5 Устаревшие и неиспользуемые документы изымаются и хранятся отдельно 
или уничтожаются по акту. 

6.9.6 Актуализация внешних НД в подразделениях осуществляется посредством 
регулярного использования электронной нормативно-правовой системы «Кодекс», а также 

поступлений официальных изданий органов государственной власти и вышестоящих 
организаций ответственному по качеству с их последующей регистрацией и рассылкой в 
подразделения. 
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7 Управление записями по качеству 

7.1 Записи по качеству ведутся для обеспечения возможности в рамках СМК: 
-  постоянно получать достоверные сведения о состоянии качества продукции 
на всех этапах ее жизненного цикла; 
- своевременно выявлять причины несоответствий, анализировать их, 
предупреждать их появление в дальнейшем; 
- контролировать состояние процессов, разрабатывать и реализовывать 
необходимые корректирующие действия; 
- располагать необходимыми сведениями для оценки результативности 
процессов СМК и оценки эффективности СМК в целом. 
7.2 Задачами процедуры управления записями, осуществляемой всеми 

подразделениями Института без исключения, являются: 
 определение первичных данных (данных о качестве), подлежащих 

регистрации; 
 определение формы, в соответствии с которой они будут фиксироваться; 
 идентификация записей; 
 установление срока хранения записей (сроки хранения записей не должны 

противоречить законодательным требованиям к срокам хранения отдельных видов 
документов); 
 поддержание записей в рабочем состоянии (регулярное их ведение, 

отражение информации в полном объеме); 
 сохранение (и возможность восстановления в случае непреднамеренной 

утраты) для предыдущего анализа и принятия решений; 
  обеспечение возможности для исправления записей и правил, по которым 

делаются исправления; 
  архивация записей; 
  изъятие из подразделения и утилизация. 
7.3 В соответствии с указанными пунктами ГОСТ РВ 0015-001, ГОСТ ISO 9001 

ведутся обязательные записи. Перечень приведен в приложении Л. 

7.4 Записи по качеству представляются в форме данных, содержащихся в виде 
журналов, протоколов, актов регистрации данных о качестве.  

7.5 Формы для регистрации записей по качеству должны быть удобными для 
заполнения, могут вестись на бумажных и/или электронных носителях, четко и понятно 
рукописным или печатным способом. 

7.6 Записи должны вестись только в соответствии с зарегистрированными формами 
(разработанными, идентифицированными и утвержденными). 

7.7 Каждый документ системы менеджмента качества, который требует 
оформления и сохранения записей по качеству, подробно указывает: 

 форму записи по качеству; 
 способ идентификации; 
 периоды времени заполнения записи по качеству; 
 потребителей записи. 

7.8 Записи по качеству должны быть понятны работникам подразделений, 
уполномоченным контролирующим подразделениям, заинтересованным сторонам. 

7.9 При заполнении записи по качеству должны быть заполнены все графы, 
предусмотренные формой (бланком) записи, в обязательном порядке должны стоять 
подпись ответственного и дата регистрации данных.  

7.10 Записи по качеству должны содержаться в местах, обеспечивающих 
сохранность и быстрый поиск. Доступ к записям должен иметь только персонал, 
специально уполномоченный для этого руководством соответствующего подразделения. 
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7.11 В каждом подразделении для хранения записей по качеству отводятся 
специальные места и обеспечиваются надлежащие условия, исключающие порчу 
документов. 

7.12 Записи по качеству хранятся в течение 5-ти лет, если более длительные сроки 
не определены законодательно или не оговорены в контракте, после чего подлежат 
уничтожению. 

7.13 Соблюдение процедур сбора, обработки и хранения записей по качеству 
регулярно контролируется в процессе проведения внутренних аудитов согласно СТО 
ПСМК 88-16350-002 «Внутренний аудит». 

7.14 Результаты контроля анализируются и на этой основе делаются выводы о 
результативности процедуры управления записями по качеству.  

7.15 По результатам контроля подразделение, в котором выявлено несоответствие 

по управлению записями по качеству, разрабатывает корректирующие действия согласно 
СТО ПСМК 88-16530-003 «Управление несоответствиями и корректирующими 
действиями». 
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8 Алгоритм процедуры управления внутренней нормативной документацией СМК 

Ответственный Блок-схема Описание процедуры 

1 2 3 

 

 

 

1.-4. Ответственный 

по качеству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Директор 

 

 

 

 

 

6.-7  Ответственный 

по качеству 

 

 

 

 

 

8. Руководители 
соответствующих 

подразделений 

 

9. Ответственный по 
качеству  
 

10. Внутренние 
аудиторы 

 

 

 

11.-13. Ответственный 

по качеству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало

1. Составление плана 
разработки и 
пересмотра 

нормативной 
документации СМК

Приказ о введении в 
действие НД СМК 

4. Согласование

2. Разработка НД СМК

3. Идентификация 
документов СМК

6. Регистрация

5. Утверждение 
документов

7. Тиражирование и 
распространение

 НД СМК 

8. Изучение

9. Хранение

10. Проверка

11. Актуальны ли
 НД СМК?

13. Аннулирование

 Приказ об отмене НД 
СМК 

да

да

нет

нет

нет

нет

1

12. Перейти 
к п. 15

да

 

 

1. Основанием для разработки НД СМК 
являются план разработки и пересмотра 
документации, утверждаемый ПРК. 

План составляется ответственным по 
качеству с учетом предложений 
руководителей подразделений. 
2. Ответственный по качеству при 
участии руководителей подразделений 
разрабатывают НД СМК согласно 
требованиям настоящей процедуры. 
3. Ответственный по качеству 
присваивает документу номер в 
соответствии с п.7.3. 
4. Документ согласовывается с 
заинтересованными руководителями 
подразделений. 
5. Документ утверждается директором 

Института без ограничения срока 
действия. ПРК представляет на 
утверждение проект приказа о введении 

в действие НД СМК. Введение 
документа осуществляется в сроки  
согласно приказу. 
6. Ответственный по качеству 
регистрирует документ внесением в 
перечень действующих НД СМК 

Института. 
7. Ответственный по качеству 

определяет формат и количество копий 
документа и определяет получателей 
документа в Перечне рассылки. 
Подлинник утвержденного документа 
хранится у ответственного по качеству 

и используется  для последующего 
копирования. В подразделения 
направляются учтенные  копии 
документа с нанесением 
соответствующей надписи. 
8. Форма изучения - чтение с отметкой 
о знакомстве с документом в Листе 
рассылки и регистрации ознакомления.  
9. Подлинник хранится без ограничения 
срока в условиях, обеспечивающих 
сохранность. После аннулирования 
подлинник хранится в течение 5-ти лет, 
после чего уничтожается по акту 
произвольной формы. Экземпляры НД 
СМК хранятся в подразделениях в 
условиях, обеспечивающих сохранность 
и доступ при необходимости. 
10. Проверка наличия на рабочих 
местах, правильности хранения и 
ведения НД СМК проводится 
внутренними аудиторами в 
соответствии с перечнем действующих 
нормативных документов СМК 
Института не реже 1 раза в год. 
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14 Ответственный по 
качеству 

 

 

 

15. ПРК 

 

 

 

16. ПРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Изъятие

15. Мониторинг процесса

16. Оценка 
результативности 

процесса

Конец

1

 
 

 

11. Если НД СМК не отвечает 
предъявляемым требованиям, то он 
изменяется. Внесение изменений – 

зачеркиванием, ссылкой или 
вписыванием, заменой или  
добавлением листов с регистрацией в 
Листе регистрации изменений 
производится подразделением-

пользователем. НД СМК переиздается, 
если внесенные изменения затрудняют 
его использование согласно этапам, 
описанным выше. 
При пересмотре указывается номер 
редакции или отметка, взамен  которого 

издается данный документ.                          
13. При отмене или выпуске новой 
редакции НД СМК  осуществляется 
аннулирование существующего 
документа. Аннулированный документ 
с пометкой «Аннулировано» хранится 
отдельно от актуализированных (до 
изъятия). 
14. Аннулированные документы 
изымаются при проверках. Изъятые 
документы уничтожаются по акту 
произвольной формы.  
15 . Ответственный по качеству 

проводит мониторинг выполнения 
этапов процесса, мониторинг  
управления документации в 
подразделении осуществляют 
руководители подразделений. 

16. . Ответственный по качеству 

оценивает результативность процесса, 
показатели результативности приведены 
в разделе 5. 

 



Редакция 1  стр. 22 из 37 

 

 

9 Записи по процедуре 

К записям по данной процедуре относятся служебные записки, приказы по 
управлению документацией (утверждение, внесение изменений и т.д.), а также записи, 
формы которых приведены в приложениях к настоящей процедуре. Ответственный за их 
хранение - ответственный за качество, руководители подразделений, канцелярия. 
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Приложение А 

Иерархия и структура документации СМК ИВТЭ УрО РАН 

 

 

Область распространения:                                                                                Уровень:  
 

  

 

 

Деятельность руководства и всех                      Политика  
Подразделений ИВТЭ УрО РАН                          и цели в 

                                                                              области                Первый уровень 

                                                                              качества, 
              Руководство по 

                    качеству  

 

 

Направление деятельности                              Процедуры СМК,   

подразделений в элементах                            Стандарты СМК 

системы качества                                                                                           Второй уровень 

 

    

Отдельные виды 

деятельности, рабочие                            Должностные инструкции,  
места, должностные                             Положения о подразделениях    Третий уровень  
обязанности                                      Организационно-распорядительная  

                                                                          документация 

                         Документация по охране труда 

 

 

 

Планирование, учёт,                                    Записи о качестве                                 Четвёртый  
организация, контроль (договоры (контракты), протоколы, отчёты,             уровень 

и анализ деятельности                       формы, журналы, акты) 
в области качества       

                         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Актуализация,                                                                                                                       Пятый 

учет контроль                                                                                                                      уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Внешняя нормативная документация 

(Национальные и международные стандарты,  
и др.) 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Форма титульного листа Руководства по качеству ИВТЭ УрО РАН 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт высокотемпературной электрохимии  
Уральского отделения Российской академии наук  

   

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИВТЭ УрО РАН 

__________ФИО 

«___» __________ 20__ г. 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

  
 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Зам. директора по научной работе/ 

Представитель руководства, 

ответственный за качество 

 

  

 

 

 

 

 ФИО 

   

 

 

 

 

Екатеринбург 20__ 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Форма листа регистрации выдачи контролируемых документов 

 

Лист регистрации выдачи контролируемых документов 

________________________________ 
(наименование и обозначение документа) 

 

Регистрационный 
номер 

Количество 
выданных 

копий 

Должность и Ф.И.О. 
пользователя 

Дата 
рассылки и 

подпись 

Отметка об 
изъятии 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

 

Форма плана разработки и пересмотра нормативной документации ИВТЭ УрО РАН 

 

План разработки и пересмотра нормативной документации  
системы менеджмента качества в ИВТЭ УрО РАН 

на 20 ___ г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по научной 
работе/ПРК 

_______________  

«___» ______________ 20__ г. 

№п/п 
Категория 
документа 

Наименование 
документа 

Разработка/пересмотр 

Срок 
выполнения 

работы 

     

     

     

     

     

     

     

 

Ответственный за качество       _____________           _______________________ 

     
(дата)    (подпись) 
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Приложение Д 

Индексы документов 

 

Наименование документа Индекс 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 

Государственный военный стандарт ГОСТ РВ 

Политика в области качества ПК 

Руководство по качеству РК 

Процедура системы менеджмента качества СТО ПСМК 

Стандарт системы менеджмента качества СТО СМК 

Стандарт организации СТО 

Положение о подразделениях (отделах) ПО 

Должностная инструкция ДИ 

Форма документа Ф 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

 

Форма перечня действующих нормативных документов 

 системы менеджмента качества ИВТЭ УрО РАН 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по научной работе 
/ПРК 

_______________  

 «___» ______________ 20__ г. 
 

Перечень действующих нормативных документов СМК ИВТЭ УрО РАН 

№п/п Обозначение 
документа 

Наименование документа Ответственный 
за разработку 

Текущее 
состояние 
документа 

1 2 3 4 5 

  1 уровень   

     

  2 уровень   

     

  3 уровень   

     

  4 уровень   

  Записи по СМК 

(ведется отдельный перечень) 
  

     

  5 уровень   

  Внешняя нормативная 
документация по системам 

менеджмента качества 

  

     

     

  Внешняя методическая и 
справочная документация по 

системам менеджмента 
качества 

  

     

     

  Внешняя законодательная и 
нормативная документация 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

 

Форма листа рассылки и ознакомления 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ И ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

_____________________________ 
(обозначение и наименование документа) 

 

 

№ Должность Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 
ознакомления 

Подпись 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Зам. директора по научной работе/ПРК 

Ответственный за качество 
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Приложение И 

(рекомендуемое) 

Форма листа регистрации изменений 

 

Лист регистрации изменений 

 

________________________________________ 
(наименование и обозначение документов) 

 
 

№ 

изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 

листов в 
документе 

№ 

Приказа о 
внесении 

изменений 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 
 

изме-

ненных 

 

заме-

ненных 

 

новых 

аннули-

рованных 
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Приложение К 

(рекомендуемое) 

Форма титульного листа СТО  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт высокотемпературной электрохимии  
Уральского отделения Российской академии наук  

   

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИВТЭ УрО РАН 

__________ФИО 

«___» __________ 20__  г. 

 

 

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

    

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Зам. директора по научной работе/ 

Представитель руководства, 

ответственный за качество 

 

  

 

 

 

 

 ФИО 

   

 

 

 

 

Екатеринбург 20__   
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Приложение Л  

Перечень записей по качеству ИВТЭ УрО РАН 

№ 
п/п 

Пункт по 
ГОСТ РВ 
0015-002-

2012 

Процесс СМК Наименование записи Место 
хранения / 

ответственный 

1. 4.2.3 
Управление 
документацией 

- Перечень действующих НД 
Института 

 

2. 5.5.1 
Ответственность и 
полномочия 

- Должностные инструкции; 
- Положения о структурных 
подразделениях; 
- Приказы по СМК 

 

3. 5.6.1 
Анализ со стороны 
руководства 

- Отчет по результатам 
анализа СМК со стороны 
руководства; 
-  

 

4. 6.2.2 

Менеджмент 
человеческих 
ресурсов 

- Штатное расписание; 
- Перечень сотрудников, 
участвующих в 
сертифицируемой 
деятельности; 
- Личные дела сотрудников; 
- Должностные инструкции 

 

5. 6.3 
Управление 
инфраструктурой 

- Перечень СИ и ИО 
лабораторий; 
- План-график поверки СИ; 
- План-график по 
техобслуживанию 
оборудования; 
- Свидетельства о поверке  

 

6. 6.4 

Управление 
производственной 
средой 

- Результаты СОУТ; 
- Программы обучения по ОТ; 
- Журнал инструктажа по ОТ; 
- Протоколы проверки знаний 
требований ОТ; 
- План – график повышения 
квалификации; 
- Программы 
производственного и 
лабораторного контроля; 
- Протоколы ФПС и ФТП; 
- Поименные списки,  
контингенты  на медицинский 
осмотр. 
- График прохождения  
психиатрического 
освидетельствования; 
- Инструкции по ОТ 
(эксплуатационные, по видам 
работ, по профессиям); 
- Нормы выдачи СИЗ; 
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- Сертификаты и декларации 
СИЗ. 

7. 7.1 
Планирование 
процессовЖЦП 

- Цели в области качества; 
- План-график выполнения 
работ/заказа  

 

8. 7.2.2 

Определение 
требований к 
продукции и 
возможности их 
выполнения 

- Договора /контракты; 
- Технические задания; 
- Протоколы совещаний с 
заказчиком 

 

9. 7.3.2 

Управление 
входными данными 
для проектирования 
и разработки 

- Договора /контракты; 
- Технические задания; 
- Протоколы совещаний с 
заказчиком 

 

10. 7.3.3 

Управление 
входными данными 
проектирования и 
разработки 

- Договора /контракты; 
- Технические задания 

 

11. 7.3.4 
Анализ проекта и 
разработки 

- Протоколы совещаний с 
заказчиком 

 

12. 7.3.5 

Верификация 
проекта и 
разработки 

- Протоколы совещаний с 
заказчиком 

 

13. 7.3.7 

Управление 
изменениями 
проекта и 
разработки 

- Протоколы совещаний с 
заказчиком; 
- Дополнительные соглашения 
к договорам /контрактам 

 

14. 7.4 
Управление 
закупками 

- Результаты оценки 
поставщиков; 
- Сертификаты и иные 
документы, подтверждающие 
качество поставленной 
продукции; 
- Договора на поставку 
продукции 

 

15. 7.5.3 

Идентификация и 
прослеживаемость 
продукции 

- Лабораторные (рабочие) 
журналы с результатами 
экспериментов 

 

16. 7.6 

Управление 
оборудованием для 
измерений 

- Перечени СИ и ИО 
лабораторий; 
- План-график поверки СИ; 
- План-график по 
техобслуживанию 
оборудования; 
- Свидетельства о поверке; 
- Паспорта и инструкции на 
СИ и ИО  

 

17. 8.2.2 
Внутренние 
проверки СМК 

- Годовой план внутренних 
аудитов; 
- Программы проведения 
внутренних аудитов; 
- Отчеты о результатах 
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внутренних аудитов; 
- Протоколы несоответствий; 
- Отчетыоустранении 
несоответствий; 
- Перечни рисков и 
возможностей; 
- Протоколы заседаний Совета 
по качеству 

18. 8.2.4 
Контроль качества 
продукции 

- Протоколы 
испытаний/анализов; 
- Акты приемки / 
выполненных работ  

 

19. 8.3 

Управление 
несоответствующей 
продукцией 

- Извещения о 
несоответствиях; 
- Лабораторные (рабочие) 
журналы с результатами 
экспериментов; 
- Дополнительные соглашения 
к договорам /контрактам 

 

20. 8.5 Улучшение 

- Перечни рисков и 
возможностей; 
- Отчет по результатам 
анализа СМК со стороны 
руководства; 
- Планы развития Института 
(дорожная карта); 
- Протоколы заседаний Совета 
по качеству 
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Приложение М 

(рекомендуемое) 

 

Форма рабочего журнала 

 

Рабочий журнал 

 

Дата измерения  / № образца Описание эксперимента 

(задания) / полученные 

результаты 

Примечания 

   

 

Приложение Н 

 (рекомендуемое) 

 

Форма журнала проведения инструктажа персонала подразделения по документации 

СМК 

 

 

Журнал проведения инструктажа персонала подразделения по документации СМК 

 

 

Идентификационный номер документа: _______ 

 

Название документа ________________________ 

 

Дата введения документа в действие:__________ 

 

 

№ Должность Фамилия и 

инициалы сотрудника 

подразделения 

Дата  Подпись 

сотрудника 
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Лист рассылки и ознакомления 

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

 

 

№ Должность Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 
ознакомления 

Подпись 

 

1.  

 Ученый секретарь Кодинцева 

Анна Олеговна 

  

2.  

Зам. директора по общим 

вопросам 

Агалаков  
Сергей Петрович 

  

3.  

Начальник отдела кадров Несмиянова Лариса 
Владимировна 

  

4.  

Начальник инновационно-

информационного отдела 

Вишнева Евгения 
Андреевна 

  

5.  

Руководитель службы 
охраны труда 

Рубцова Наталия 
Сергеевна 

  

6.  

Начальник отдела 
финансового 
планирования 

Ворожцова Екатерина 
Владимировна 

  

7.  

Зав. канцелярией Зуева  
Алла Витальевна 

  

8.  

Главный инженер Гизетдинов Азат Димович   

9.  

Главный бухгалтер Газиева Людмила 
Константиновна 

  

10.  
Зав. лабораторией 
электродных процессов  

Исаков Андрей 
Владимирович 

  

11.  
    

12.  
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Лист регистрации изменений 

 

 

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

 
 

№ 

изм. 

Номера листов (страниц) № 

Приказа о 
внесении 

изменений 

 

 

Подпись 

 

 

Дата 

 

изме-

ненных 

 

заме-

ненных 

 

новых 

аннули-

рованных 
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