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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает единые требования к 

управлению (идентификации, уведомлению заинтересованных лиц, документированию, анали-

зу и устранению) несоответствиями в ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ, возникающими в про-

цессе проектирования, реализации образовательной и научной деятельности, с целью последу-

ющего анализа и устранения обнаруженных несоответствий. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данная документированная процедура обязательна к применению во всех структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ и всеми сотрудниками вуза. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

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

словарь; 

 СМК-ДП-15-01 «Управление документацией СМК вуза»; 

 СМК-ДП-15-02 «Управление записями вуза»; 

 СМК-ДП-15-07 «Корректирующие действия»; 

 СМК-ДП-15-04 «Мониторинг, измерение и анализ процессов»; 

 СМК-П-03.04-01 «Положение об электронной почте вуза». 

 

4. ТЕРМИНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ 

 

4.1 ТЕРМИНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности 

и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнару-

женного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Несоответствие – невыполнение требования. 

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы. 
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Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления 

организацией применительно к качеству. 

Соответствие – выполнение требования. 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается 

или является обязательным; 

– установленным является такое требование, которое определено, например в документе; 

– слова «обычно предполагается» означают, что это общепринятая практика организа-

ции, ее потребителей и других заинтересованных сторон, когда предполагаются рассматривае-

мые потребности или ожидания. 

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 

Неуспевающий студент – обучающийся, уровень знаний и умений которого не соответ-

ствует требованиям, установленным по учебной дисциплине. 

Образовательная услуга – 1) учебно-педагогическая деятельность; 

2) предоставление образовательным учреждением возможности получения образования, 

повышающего стоимость рабочей силы потребителя и улучшающего его конкурентоспособ-

ность на рынке труда; 

3) система знаний, информации, умений и навыков, которые используются в целях удо-

влетворения разнообразных образовательных потребностей личности, общества, государства; 

 4) в частном случае подготовка специалиста определенной квалификации для организа-

ции-потребителя. 

Установление несоответствия – действие, предпринимаемое в отношении несоответ-

ствующего объекта с целью устранения несоответствия.  

Управление несоответствиями – деятельность по идентификации, документированию, 

анализу и устранению несоответствий, а также уведомлению заинтересованных лиц. 

 

4.2 СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВА – внутренний аудит; 

ДЗН – до замены новым; 

КД – корректирующее действие; 

ПД – предупреждающее действие; 

ПРК – представитель руководства по качеству; 

СМК – система менеджмента качества; 
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СП – структурное подразделение; 

ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ - Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный сельскохозяйствен-

ный институт». 

зав. – заведующий; 

нач. – начальник; 

рук. – руководитель. 
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5. МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА 

 

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 5.1.1 Цель процесса анализа и устранения несоответствий – исключение возможности 

непреднамеренного предоставления внешним и внутренним потребителям образовательных 

услуг, программ подготовки и научных разработок, неудовлетворяющих требованиям заинтере-

сованных сторон, несоответствующих требованиям ФГОС ВО, внутренним нормативным до-

кументам, требованиям работодателей. 

5.1.2 Задачи процесса: 

- ранее обнаружение несоответствий; 

- своевременное информирование о выявленном несоответствии; 

- идентификация и регистрация несоответствия; 

- анализ несоответствия; 

- принятие мер коррекции (исправление несоответствия); 

- принятие решений в отношении дальнейшего управления несоответствием; 

- повторная проверка исправленного несоответствия; 

- принятие мер по ликвидации несоответствия. 

5.1.3 Несоответствия в образовательной деятельности института – невыполнение требо-

ваний, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Министерства сельского хозяйства, Министерства образования и науки РФ, Уставом 

ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ и внутренними нормативными документами вуза. 

5.1.4 Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действи-

ях должны поддерживаться в рабочем состоянии и вестись согласно СМК-ДП-15-02 «Управле-

ние записями вуза». 

5.1.5 Несоответствия в образовательном и научном процессах института классифициру-

ются по следующим признакам: по месту обнаружения, исполнителю, характеру возникнове-

ния, степени возникновения. Классификация несоответствий приведена в приложении 7.1 

настоящей ДП. 
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5.2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА 

1. Назначение процесса: устанавливает единые требования к управлению (идентификации, уведомлению заинте-

ресованных лиц, документированию, анализу и устранению) несоответствиями в ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ, 

возникающими в процессе проектирования, реализации образовательной и научной деятельности, с целью после-

дующего анализа и устранения обнаруженных несоответствий. 

2. Цель процесса: исключение возможности непреднамеренного предоставления внешним и внутренним потре-

бителям образовательных услуг, программ подготовки и научных разработок, неудовлетворяющих требованиям 

заинтересованных сторон, несоответствующих требованиям ФГОС ВО, внутренним нормативным документам, 

требованиям работодателей. 

3. Результаты процесса и их потребители 

Результат (выход) процесса 
Потребитель  

результатов процесса 

Требования потребителей к результатам 

(выходам) процесса 

План корректирующих и предупре-

ждающих действий. 

Журнал регистрации несоответ-

ствий, КД  

Сотрудники подразде-

лений института. 

Процессы СМК вуза. 

Соответствие требованиям внешних норматив-

ных документов; ГОСТ ISO 9001-2015, внут-

ренним нормативным документам, документам 

СМК 

4. Входы процесса и поставщики  

Вход процесса  Поставщики процесса Требования к входам 

- документация СМК по процессам;  

- документированная информация по образо-

вательным услугам, научно-технической про-

дукции;  

- отчеты по внутреннему и внешнему аудиту; 

- внешние отзывы и рекламации на образова-

тельные услуги и научно-техническую про-

дукцию;  

- отчеты о несоответствии образовательных 

услуг, научно-технической продукции, дого-

вора на образовательные услуги и научно-

техническую продукцию, внешние норматив-

ные документы. 

Основные процессы: обра-

зовательная, научно-

исследовательская дея-

тельность, международная 

деятельность, внеучебная, 

воспитательная работа со 

студентами, социальная 

поддержка студентов. 

Документы СМК по процессам: 

образовательная, научно-

исследовательская деятельность, 

международная деятельность, 

внеучебная, воспитательная работа 

с обучающимися, социальная под-

держка обучающихся. 

5. Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы 

Виды деятельности в 

рамках процесса Регламентирующая  

документация 

Требуемые ресурсы (исполнители 

(разработчики регламентирую-

щих документов) и материальное 

обеспечение) 

Выявление и идентифи-

кация несоответствия 

Документация СМК по процессам; докумен-

тированная информация по образовательным 

услугам, научно-технической продукции; от-

четы по внутреннему аудиту; внешние отзывы 

и рекламации на образовательные услуги и 

научно-техническую продукцию; отчеты о 

несоответствии образовательных услуг, науч-

но-технической продукции, договора на обра-

зовательные услуги и научно-техническую 

продукцию, внешние нормативные документы. 

Владелец процесса, разработчик 

документа, рук. СП, сотрудники 

вуза, заинтересованные стороны, 

менеджер по СМК, ПРК. 

Анализ и классификация 

несоответствия 

СМК-ДП-15-05 «Анализ и устранение несоот-

ветствий», внутривузовская документация по 

процессу, договора на образовательные услу-

ги и научно-техническую продукцию, внеш-

ние нормативные документы. 

Владелец процесса, разработчик 

документа, рук. СП, сотрудники 

вуза, менеджер по СМК, ПРК. 

Устранение выявленного 

несоответствия 

СМК-ДП-15-05 «Анализ и устранение несоот-

ветствий», СМК-ДП-15-01 «Управление до-

кументацией СМК вуза», СМК-ДП-15-02 

«Управление записями вуза», документация 

СМК по процессу. 

Владелец процесса, разработчик 

документа, рук. СП, сотрудники 

вуза. 
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Контроль за устранением 

несоответствия 

СМК-ДП-15-04 «Мониторинг, измерение и 

анализ процессов» 
Менеджер по СМК, ПРК. 

6. Показатели результативности и эффективности процесса (KPI / КПЭ) 

Периодичность оценки: 1 раз в полгода 

Цели 

процесса 

Наименование 

показателя ре-

зультативности и 

эффективности 

Ед. 

изм. 

Измеряемое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

показа-

теля за 

преды-

дущий 

период 

Целевые зна-

чения показа-

теля на пла-

нируемый 

период 

Ме-

тод 

из-

ме-

ре-

ния 

Ме-

тод 

ана

лиза 

Исключение воз-

можности непредна-

меренного использо-

вания несоответ-

ствующей продук-

ции, услуги 

Количество слу-

чаев несанкцио-

нированного ис-

пользования несо-

ответствующей 

продукции, услуги 

шт. 

Количество 

случаев исполь-

зования несоот-

ветствующей 

продукции, 

услуги 

 0 

по 

ре-

зуль-

татам 

внут-

рен-

него 

ауди-

та 

срав

не-

ние 

Снижение количе-

ства значительных 

несоответствий по 

процессам и подраз-

делениям 

Количество зна-

чительных несо-

ответствий по 

процессам и под-

разделениям 

шт. 

Количество 

значительных 

несоответствий 

по процессам и 

подразделениям 

 0 

по 

ре-

зуль-

татам 

внут-

рен-

него 

ауди-

та 

срав

не-

ние 
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5.3 БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА 

СМК-ДП-15-05 «Анализ и устранение несоответствий»

Вход процесса Операция процесса Выход процесса Примечания

Начало 

1. Выявление и 

идентификация 

несоответствия

Отв.: владельцы процессов, 

рук. СП, сотрудники вуза, 

заинтересованные 

стороны, менеджер по 

СМК

t= постоянно 

2. Анализ и классификация 

несоответствия

Отв.: рук. СП, владелец 

процесса

t= 3 рабочих дня

3. Устранение 

выявленного 

несоответствия

Отв.: ответственные 

исполнители

t= в соответствии с 

Планом

-документация СМК по 

процессам;

-документированная информация 

по образовательным услугам, 

научно-технической продукции;

-результаты внутреннего и 

внешнего аудита;

-внешние отзывы и рекламации 

на образовательные услуги и 

научно-техническую продукцию;

-отчеты о несоответствии 

образовательных услуг, научно-

технической продукции;

След. 
стр. к п. 5 

«Журнал регистрации 

несоответствий, КД » СП и 

вуза

- «План 

корректирующих 

действий»

- Извещение об 

изменении документа 

СМК

«План корректирующих 

действий»

-отметка об устранении 

несоответствия в Плане 

КД;

- отметка в «Журнале 

регистрации 

несоответствий, КД» СП 

и вуза

«Журнал регистрации 

несоответствий, КД» 

СП и вуза
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СМК-ДП-15-05 «Анализ и устранение несоответствий»

Вход процесса Операция процесса Выход процесса Примечания

4. Контроль выполнения 

действий по устранению 

несоответствия

Отв.: рук. СП, владелец 

процесса, менеджер по 

СМК

t= 3 рабочих дня

Предыдущ
. стр. от п. 

4

- «План корректирующих 

»

- «Журнал регистрации 

несоответствий, КД» СП 

и вуза

Согласно 

показателям и 

критериям п.

5.2 

«Информацион

ная карта 

процесса» 

настоящей ДП 

5. Мониторинг, 

анализ и измерение 

процесса

Отв.: менеджер по 

СМК

t= 1 раз в полгода

Конец 

- «План корректирующих 

 действий»

- «Журнал регистрации 

несоответствий, КД» СП 

и вуза
- отчеты по результатам 

внутренних аудитов
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5.4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

1. Выявление и идентификация несоответствия 

Отв.: владелец процесса, рук. СП, сотрудники института, внешние и внутренние заинте-

ресованные стороны – за предоставление своевременной информации о возникшем несоответ-

ствии владельцу процесса;  

Менеджер по СМК -  за регистрацию несоответствия в «Журнале регистрации несоот-

ветствий, КД» вуза. 

 

Основные несоответствия, возникающие в ходе образовательного и научно-технического 

процессов, приведены в Приложении 7.1 настоящей ДП. 

Несоответствия выявляются: 

- при анализе поступивших рекламаций (претензий) внешних заинтересованных сторон в 

качестве предоставленной образовательной услуги или научно-технической продукции в соот-

ветствии с СМК-ДП-15-05 «Анализ и устранение несоответствий»;  

 - при контроле качества оказанных образовательных услуг и научно-технической про-

дукции в соответствии с СМК-ДП-02-02 «Реализация основных образовательных программ», 

СМК-ДП-03.01-01 «НИОКР»; 

- при анализе со стороны высшего руководства в соответствии с СМК-ДП-15-09 «Анализ 

СМК со стороны руководства»;  

- при проведении внешнего аудита СМК; 

- при проведении внутреннего аудита СМК, при ревизии документов СМК в соответ-

ствии с СМК-ДП-15-03 «Внутренний аудит СМК вуза»; 

- при мониторинге процессов и услуг в соответствии с СМК-ДП-15-04 «Мониторинг, из-

мерение и анализ процессов». 

Каждое выявленное несоответствие классифицируется в соответствии с таблицей, при-

веденной в Приложении 7.1 настоящей ДП. 

Исходными данными для выявления и идентификации несоответствий являются: 

-документация СМК по процессам; 

-документированная информация по образовательным услугам и научно-технической 

продукции;  

-результаты внутреннего аудита; 

-внешние отзывы и рекламации на образовательные услуги и научно-техническую про-

дукцию;  
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- отчеты о несоответствии образовательных услуг и научно-техническую продукции; 

Несоответствие может быть выявлено сотрудником института в ходе работы по процессу 

и с документацией процесса, внешней заинтересованной стороной в качестве образовательного 

процесса и научно-технической продукции, аудиторской группой в результате проведения 

внутреннего и внешнего аудита, владельцем процессов и разработчиком документов в ходе ре-

визии документов СМК. 

При обнаружении несоответствия, возникающего при оказании образовательной услуги 

или при выпуске научно-технической продукции, оно подлежит немедленной идентификации. 

Для обеспечения идентификации и прослеживаемости несоответствий в процессах, подразделе-

ниях, в которых были обнаружены несоответствия владелец процесса или руководитель СП ре-

гистрирует выявленное несоответствие в «Журнале регистрации несоответствий, КД» (прило-

жение 7.2) и сообщает об этом менеджеру по СМК, который регистрирует несоответствие в 

«Журнале регистрации несоответствий, КД» вуза. 

Объектами идентификации несоответствующих услуг являются: 

- неверно оформленные документы по образовательным услугам, на научно-

техническую продукцию;  

- нарушение установленного порядка работ по оказанию образовательных услуг и вы-

пуску научно-технической продукции заинтересованным сторонам; 

- ошибка при оформлении документов; 

- неверно оформленные записи и т.д. 

   

 

2. Анализ и классификация несоответствия 

Отв.: рук. СП (владелец процесса) - за составление Плана мероприятий по устранению 

несоответствия. 

 

Рук. СП (или владелец процесса) в течение 3 рабочих дней анализирует (идентифициру-

ет) несоответствие на значительное и незначительное и разрабатывают «План корректирующих 

действий» (приложение 7.3). План согласует владелец процесса. Если в выполнении корректи-

рующих или предупреждающих действий необходимо участие других СП, то план необходимо 

согласовать с рук. этих СП. Специалисты, осуществляющие анализ, должны обладать компе-

тентностью для оценивания несоответствий, а также полномочиями и ресурсами по их устране-

нию.  
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По результатам анализа владелец процесса (разработчик документа) разрабатывает меры 

по коррекции (для устранения несоответствия). В частности, рассматривается следующие вари-

анты: 

 согласование отклонений в учебном плане (рабочей программе); 

 изменение учебных планов, рабочих программ,  отчетов по НИР и т.п.; 

 изменение правил приема, изменение программ вступительных испытаний, смена ис-

полнителей НИР и т.п.; 

 повторное прослушивание курса, повышение квалификации выпускников, повышение 

квалификации преподавателей и т.п. 

 изъятие устаревших версий документов; 

 сбор подписей лиц, согласующих документ; 

 правильное заполнение требуемых колонок журнала (др. документа). 

В качестве мероприятий по устранению несоответствий могут быть определены дей-

ствия по внесению изменений в документацию СМК, разработке новых версий документов 

СМК. Тогда рук. СП (или владелец процесса) составляет извещение об изменении документа 

СМК согласно СМК-ДП-15-01 «Управление документацией СМК вуза» и утвержденное ПРК 

извещение передают менеджеру по СМК, который вносит изменения в подлинники документа в 

печатной и электронной форме, в копии документа изменения вносят ответственные по СМК в 

структурных подразделениях согласно СМК-ДП-15-02 «Управление документацией СМК ву-

за».  

Если владелец процесса или рук. СП затрудняются в составлении плана, определении 

причин несоответствия, то они могут обратиться к менеджеру по СМК или ПРК за разъяснени-

ем.  

 

3. Устранение выявленного несоответствия 

Отв.: владелец процесса, разработчик документа, рук. СП, сотрудники СП – за устране-

ние несоответствия. 

 

Ответственные исполнители в соответствии с утвержденным планом и сроками КД 

устраняют несоответствия. В плане и «Журнале регистрации несоответствий, КД» рук. СП (или 

владелец процесса). 
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4. Контроль выполнения действий по устранению несоответствия 

Отв.: рук. СП (владелец процесса) – за предоставление менеджеру по СМК плана меро-

приятий по устранению несоответствия; 

Менеджер по СМК – за проверку выполнения действий по устранению несоответствия и 

регистрацию их выполнения. 

 

После проведения работ по устранению несоответствия рук. СП (владелец процесса) де-

лает отметку о выполненных мероприятиях в «Журнале регистрации несоответствий, КД» и пе-

редает оригинал плана мероприятий по устранению несоответствий с отметкой о выполнении 

менеджеру по СМК, копию оставляет в СП. Менеджер по СМК в течение 3 рабочих дней про-

веряет сроки выполнения работ согласно Плану и делает отметку о выполнении в «Журнал ре-

гистрации несоответствий, КД» вуза. Контроль по выполнению плана может осуществляться в 

процессе проведения внутреннего аудита (согласно СМК-ДП-15-03 «Внутренний аудит СМК 

вуза»). 

 

5. Мониторинг, анализ и измерение процесса 

Отв.: менеджер по СМК – за проведение анализа результативности и эффективности 

процесса. 

 

Инструментами мониторинга процесса являются регулярные внутренние и внешние 

аудиты СМК, по результатам которых признается соответствие деятельности организации тре-

бованиям документированной СМК и подтверждается эффективность системы в целом. 

Менеджер по СМК один раз в полгода осуществляет анализ результативности и эффек-

тивности процесса в соответствии с СМК-ДП-15-05 «Мониторинг, измерение и анализ процес-

сов» по показателям, представленным в п. 5.2 «Информационная карта процесса». 



ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ДП Анализ и устранение несоответствий  СМК-ДП-15-05 
 

Версия: 2.0 Экз. №____ 
Без подписи документ действителен в течение двух дней 

после распечатки:30.08.2017 14:00 
Стр. 15 из 21 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ И ЗАПИСЕЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Код 

документа 

Хранение 
Архивирова-

ние 

Место Срок Место Срок 

1.  
Классификация 

несоответствий 
- 

В доку-

менте 

СМК 

ДЗН - - 

2.  
Журнал регистрации 

несоответствий, КД  

СМК-ДП-

15-05/ Ф 01 

СП, мене-

джер по 

СМК 

ДЗН – – 

3.  План КД  
СМК-ДП-

15-05/ Ф 02 

СП, мене-

джер по 

СМК 

3 года – – 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1 

Классификация несоответствий 

 

 

Виды несоответствий

 место обнаружения исполнитель характер возникновения степень возникновения

-кафедра;

-деканат факультета;

-др. СП и 

общественные 

организации

-студенты 

(обучающиеся);

-профессорско-

преподавательский 

состав;

-административно-

управленческий 

персонал;

-учебно-

вспомогательный 

персонал;

- несоответствия учебных 

планов, рабочих программ 

и учебно-методических 

комплексов

требованиям ГОС ВО;

- несоответствия 

компетенций 

профессорско-

преподавательского 

состава 

квалификационным 

требованиям;

-несоответствия 

компетенций сотрудников 

квалификационным 

требованиям;

- несоответствия, 

возникшие при работе с 

неуспевающими 

студентами;

- несоответствия 

компетенций 

выпускников требованиям 

ГОС ВО;

- несоответствия 

компетенций аспирантов, 

докторантов требованиям 

ВАК РФ;

- единичные;

- повторяющиеся 

(систематические);

- потенциальные;
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2 

Форма «Журнала регистрации несоответствий, корректирующих действий» 

СМК-ДП-15-05/ Ф 01 

 

 

Журнал регистрации несоответствий, 

 корректирующих действий 

 

Наименование подразделения _________________________________________ 

Дата начала ведения журнала ________________ 

Дата окончания _____________ 

Ответственный за ведение журнала  _____________  _________________ 
 (Фамилия И. О.)    (Подпись) 

 

№

 

п

/

п 

Дата 

реги-

страции 

несоот-

вет-

ствия 

Наиме-

нование 

несоот-

вет-

ствия 

Наиме-

нование 

процес-

са 

/подразд

еления, 

в кото-

ром бы-

ло выяв-

лено 

несоот-

ветствие 

Причи-

ны 

несоот-

вет-

ствия 

Корректирующее действие (КД) 

Опи-

са-

ние 

КД 

Пла-

нируе-

мая 

дата 

выпол-

нения 

Долж-

ность, 

ФИО, 

под-

пись 

ис-

полни-

теля 

Фак-

тиче-

ская 

дата 

вы-

полне-

ния 

Отметка о 

выполне-

нии/Должнос

ть, ФИО, 

подпись кон-

тролирующе-

го выполне-

ние 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.3 

Форма «Плана / отчета корректирующих или предупреждающих действий» 

СМК-ДП-8.5-02 /Ф 02 

 

План корректирующих действий 

________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

№ 

п/

п 

Пун

кт 

ГОС

Т Р 

ИС

О 

9001

-

2015 

Наимено-

вание 

несоответ-

ствий 

(краткое 

содержа-

ние) 

Классификация несоот-

ветствия 

Причина 

несоответ-

ствия 

Корректи-

рующие 

действие 

Планиру-

емая дата 

выполне-

ния КД 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Выпол-

нено/ не 

выпол-

нено 

Фактиче-

ская дата 

выпол-

нения КД Значи-

тельное 

Незначи-

тельное 

           

           

           

 

РАЗРАБОТАНО 

Руководитель СП 

___________    _____________   _______________ 

(должность)          (подпись)      (И. О. Фамилия) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Владелец процесса 

___________    _____________   _______________ 

(должность)          (подпись)      (И. О. Фамилия) 

 

<При необходимости рук. других СП> 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ  

___________    _____________   _______________ 

(должность)          (подпись)      (И. О. Фамилия) 

___________    _____________   _______________ 

(должность)          (подпись)      (И. О. Фамилия) 

___________    _____________   _______________ 

(должность)          (подпись)      (И. О. Фамилия) 
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8. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА 

№

п/

п 

Наименование 

подразделения 

Кол-

во 

экз. 

Но-

мер 

экз. 

Должность ФИО 

Дата 

получе-

ния 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 

№ из-

мене-

ния 

Дата вне-

сения из-

менения, 

дополне-

ния и про-

ведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Документ, на 

основании 

которого 

внесены из-

менения, 

проведена 

ревизия 

Краткое содержание из-

менения 

Подпись 

лица, сде-

лавшее 

изменение 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


