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Предисловие 
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" [1] и Федеральным законом от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О техническом регулировании", 

правила применения Стандарта организации – ГОСТ Р 1.4–2004 "Стандартизация 

в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения". 
 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН ООО "Центр технических компетенций атомной отрасли" 

 

2 ВНЕСЁН     Советом СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" 

 

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ  Протоколом общего собрания 

СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" № 8 от 14 февраля 2013г. 

 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведѐн, тиражирован и 

распространѐн в качестве официального издания без разрешения СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" и  

Госкорпорации "Росатом" 
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1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт содержит требования к содержанию Руководства 

по качеству в рамках создаваемой (функционирующей) системы менеджмента 

строительных организаций,  участвующих в сооружении ОИАЭ, и направленной 

на обеспечение ядерной и радиационной безопасности объектов использования 

атомной энергии. 

Организациям, имеющим результативно действующую систему 

менеджмента качества (СМК), в том числе сертифицированную международным 

органом по сертификации, не требуется осуществлять пересмотр "Руководства по 

качеству" в соответствии с требованиями Стандарта. 

1.2 Строительная организация имеет право сама определить для себя 

необходимость применения интегрированной системы менеджмента и степень 

интеграции системы менеджмента. 

1.3 Настоящий стандарт предназначен для использования в 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее – 

Корпорации) в части строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов атомной отрасли и в подведомственных ей строительных организациях и 

в организациях, входящих в Объединение организаций "Союзатомстрой" (далее - 

СРО НП "Союзатомстрой"). 

1.4 Для строительных организаций, входящих в ОАО "Концерн 

"Росэнергоатом" настоящий стандарт может быть использован  для дополнения 

"Общего руководства по качеству эксплуатирующей организации ОАО "Концерн 

"Росэнергоатом", если организация примет решение о разработке 

интегрированной системы менеджмента. 

1.5 Настоящий стандарт распространяется на строительные организации, 

выполняющие строительные работы, реконструкцию и капитальный ремонт всех 

ОИАЭ. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы:  

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандарты организаций. Общие положения 

ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения 

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь  

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004) Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению 
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ГОСТ 12.0.230-2007 (ILO-OSH 2001) Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Общие требования 
Примечание  – При пользовании настоящим стандартом проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на 

официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и  в сети 

Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по 

состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) 

документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины согласно Федеральному закону 

№ 184-ФЗ "О техническом регулировании", ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р 1.12, а также 

термины из документов, перечисленных в разделе 2: 

3.1 аудит (проверка) (audit): Систематический, независимый и 

документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их 

оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев 

аудита. 

ГОСТ ISO 9000-2011 (2.8.2) 

3.2 валидация (validation): Подтверждение посредством представления 

объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для 

конкретного использования или применения, выполнены. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.8.5) 

3.3 верификация (verification): Подтверждение посредством 

представления объективных свидетельств того, что установленные требования 

были выполнены. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.8.4) 

3.4 высшее руководство (top management): Лицо или группа работников, 

осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.2.7) 

3.5 документ (document): Информация, представленная на 

соответствующем носителе. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.7.2) 

3.6 запись (record): Документ, содержащий достигнутые результаты или 

свидетельства осуществленной деятельности. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.7.6) 

3.7 качество(quality): Степень соответствия совокупности присущих 

характеристик требованиям. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.1.1) 

3.8 компетентность (competence): Выраженные личные качества и 

способность применять свои знания и навыки. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.1.6) 
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3.9 корректирующее действие (corrective action): Действие, предпринятое 

для устранения причины обнаруженного несоответствия. 
Примечание  - Корректирующее действие предпринимают для предотвращения 

повторного возникновения события. 

ГОСТ ISO 9000-2011 (3.6.5) 

3.10 культура безопасности (safety culture): Набор характеристик и 

особенностей деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который 

устанавливает, что проблемам защиты и безопасности, как обладающим высшим 

приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью. 

GS-G-3.1 3   (глоссарий)  

3.11 менеджмент (management): Скоординированная деятельность по 

руководству и управлению организацией. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.2.6) 

3.12 менеджмент качества (quality management): Скоординированная 

деятельность по руководству и управлению организацией применительно к 

качеству. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.2.8) 

3.13 независимая оценка (independent assessment): Оценки в форме 

проверки или наблюдения, проводимые с тем, чтобы определить степень 

выполнения требований к системе менеджмента, оценить эффективность системы 

менеджмента и определить возможности внесения усовершенствований. Они 

могут проводиться силами самой организации или от ее имени для внутренних 

целей, заинтересованными сторонами, такими, как клиенты или регулирующими 

органами (или другими лицами от их имени), или независимыми внешними 

организациями. 

GS-G-3.1 3  (глоссарий) 

3.14 несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.6.2) 

3.15 процедура (procedure): Установленный способ осуществления 

деятельности или процесса.  

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.4.5) 

3.16 обеспечение качества (quality assurance): Часть скоординированной 

деятельности по руководству и управлению организацией менеджмента качества, 

направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут 

выполнены. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.2.11); НП-090-11[2] (Приложение) 

3.17 предупреждающее действие (preventive action): Действие, 

предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или 

другой потенциально нежелательной ситуации. 
Примечание  - Предупреждающее действие предпринимают для предотвращения 

возникновения события (ранее не возникавшего). 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.6.4) 

3.18 регулирующий орган (regulatory body): Компетентный орган, 

назначенный правительством РФ и наделенный юридическими полномочиями для 
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осуществления процессов регулирования, включая выдачу официальных 

разрешений, и для регулирования, таким образом, ядерной безопасности, 

радиационной безопасности, безопасности радиоактивных отходов и 

безопасности перевозки.  

GS-G-3.1 3  (глоссарий) 

3.19 Руководство по качеству (quality manual): Документ, определяющий 

систему менеджмента качества организации. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.7.4) 

3.20 самооценка (self-assessment):  Повседневный и непрерывный процесс, 

осуществляемый руководством на всех уровнях с целью оценки эффективности 

исполнения работы во всех сферах своей ответственности. 

GS-G-3.1 3   (глоссарий) 

3.21 система менеджмента (management system): Система для разработки 

политики и целей и достижения этих целей. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.2.2) 

3.22 система менеджмента качества (quality management): Система 

менеджмента для руководства и управления организацией применительно к 

качеству. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.2.3) 

3.23 система экологического менеджмента (environmental management 

system): Система менеджмента организации, используемая для разработки и 

внедрения экологической политики и управления экологическими аспектами. 

ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (3.8) 

3.24 система управления (management system): Комплекс 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (система) для установления 

политики и целей и создания условий для их эффективного достижения. 

Данная система объединяет все элементы организации с тем, чтобы 

обеспечить достижение всех целей организации. К числу таких элементов 

относятся структура, ресурсы и процессы. В систему управления входят также 

персонал, оборудование и организационная культура, равно как и 

задокументированные политика и процессы. В процессах организации должна 

быть учтена вся совокупность требований, предъявляемых к организации, 

установленных, например, в Нормах безопасности МАГАТЭ и других 

международных сводах положений и стандартах. 

GS-G-3.1 3  (глоссарий) 

3.25 строительная организация: Организация, выполняющая строительно-

монтажные работы 

3.26 строительная продукция: Строительные материалы, изделия, 

конструкции, здания и сооружения. 

3.27 управление качеством: Часть менеджмента качества, направленная 

на выполнение требований к качеству. 

ГОСТ ISO 9000-2011  (3.2.10) 



СТО 95 136- 2013 

 

5 

 

3.28 ядерная безопасность (nuclear safety): Достижение надлежащих 

эксплуатационных условий, предотвращение аварий или смягчение последствий 

аварии, благодаря чему обеспечивается защита работников, населения и 

окружающей среды от чрезмерной радиационной опасности. 

GS-G-3.1 3   (глоссарий) 

4 Обозначения и сокращения 

OHSAS: Консультативная служба безопасности труда и охраны здоровья 

ИСО (ISO): Международная организация по стандартизации 

МАГАТЭ (IAEA): Международное агентство по атомной энергии 

МЭК: Международная электротехническая комиссия 

ГОСТ Р: Национальный стандарт Российской Федерации 

НП: Обозначение нормативного документа: Нормы и правила 

НП: Обозначение формы организации: Некоммерческое партнерство 

ОИАЭ: Объект использования атомной энергии - атомные станции, 

экспериментальные и исследовательские ядерные реакторы, предприятия 

топливного цикла, хранилища свежего и отработанного ядерного топлива, 

хранилища твердых и жидких радиоактивных отходов, критические и 

подкритические стенды, контрольные дозиметрические пункты, установки по 

переработке твердых и жидких радиоактивных отходов 

РК: Руководство по качеству 

СРО: Саморегулируемая организация 

СМК: Система менеджмента качества 

СЭМ: Система экологического менеджмента 

СТО: Стандарт организации 

ЭСУД: Электронная система управления документооборотом 

5 Общие положения 

5.1 Организации, выполняющие строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт ОИАЭ, должны иметь систему управления (систему 

менеджмента), направленную на обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности и установленных требований к качеству продукции, учитывающую 

требования действующих норм МАГАТЭ GS-G-3.1, GS-G-3.5 и  ИСО 9001. Такая 

система менеджмента включает в себя как систему менеджмента качества, так и 

отдельные аспекты систем экологического менеджмента и менеджмента 

промышленной безопасности и здоровья. В терминологии МАГАТЭ и ИСО такая 

система называется интегрированной. 
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5.2 Система менеджмента должна быть установлена, реализована, 

оцениваться и постоянно совершенствоваться. Она должна соответствовать 

целям строительной организации и способствовать их достижению. Основной 

целью интегрированной системы менеджмента является достижение 

безопасности и повышение ее уровня путем: 

 согласованного объединения всех требований для управления 

строительной организацией; 

 описания планируемых и систематических действий, требуемых для 

того, чтобы убедиться, что все указанные требования выполняются; 

 безусловного выполнения всех требований к качеству создаваемой 

продукции (выполняемой деятельности); 

 обеспечения того, чтобы требования в отношении здравоохранения, 

защиты окружающей среды, общественной и промышленной безопасности, 

качества и экономики не рассматривались отдельно от требований к качеству для 

того, чтобы предотвратить их негативное воздействие на безопасность. 

Вопросы безопасности в рамках интегрированной системы менеджмента 

должны превалировать над всеми другими требованиями. 

5.3 Строительная организация должна быть способна продемонстрировать 

эффективное выполнение требований разработанной и функционирующей 

системы менеджмента. 

5.4 Система менеджмента используется для развития и поддержания 

высокой культуры безопасности путем: 

 обеспечения общего понимания ключевых аспектов культуры 

безопасности в строительной организации; 

 обеспечения мер по стимулированию организацией сотрудников и 

подразделений для безопасного и успешного выполнения поставленных перед 

ними задач с учетом взаимодействия между сотрудниками, технологиями и 

организацией; 

 повышения компетентности персонала на всех уровнях организации; 

 обеспечения мер по постоянному поиску возможности развития и 

повышения уровня культуры безопасности. 

5.5 Требования системы менеджмента должны быть дифференцированы с 

учетом: 

 опасности и степени возможного воздействия (риска) в отношении 

безопасности, здравоохранения, окружающей среды, общественной и 

промышленной безопасности, качества и экономики каждого вида продукции 

или деятельности; 

 важности и сложности каждой продукции или услуги; 

 возможных последствий в случае отказа продукции или неправильного 

выполнения работ. 

5.6 При создании и документировании системы менеджмента должны быть 

учтены и реализованы следующие основные принципы: 

Принцип 1 – гармонизация требований по менеджменту и обеспечению 

качества с международными и национальными нормативными документами; 
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Принцип 2 – ясность и однозначность требований системы менеджмента 

для всех уровней инженерного персонала организаций, участвующих в процессах 

сооружения; 

Принцип 3 – полнота описания системы менеджмента; 

Принцип 4 – использование лучших практик организации систем 

менеджмента и обеспечения качества на объектах ОИАЭ. 

5.7 В основу построения системы менеджмента должен быть заложен 

процессный подход. Номенклатуру процессов и степень их документирования 

устанавливает сама организация, исходя из выполняемых ею видов деятельности 

и создаваемой продукции, с учетом требований ИСО и МАГАТЭ, на которые 

даны ссылки в настоящем стандарте.  

5.8 Система менеджмента должна быть документирована. Таким 

документом может быть Руководство по качеству, которое может дополняться 

другими документами со ссылками на них. 

5.9 Структура Руководства по качеству и содержание его разделов должны 

соответствовать ГОСТ ISO  9001-2011 с учетом дополнительных требований, 

предъявляемых к ОИАЭ и регламентированных действующими документами по 

безопасности МАГАТЭ, в первую очередь GS-G-3.1 3 , который устанавливает 

требования к системе управления и ее документированию.  

5.10 Система менеджмента качества должна обеспечивать достижение 

основных целей: 

 повысить показатели безопасности путем планирования и контроля 

деятельности строительной организации, связанной с безопасностью, и надзору 

за ней;  

 поощрять и поддерживать высокую культуру безопасности путем 

развития и укоренения среди работников правильного поведения и отношения к 

вопросам безопасности; 

 повысить качество выполнения работ; 

 повысить показатели экономической эффективности. 

5.11 Требования к структуре Руководства по качеству приведены в разделе 

6, типовое содержание Руководства по качеству – в разделе 7. 

6 Структура Руководства по качеству 

В Руководстве по качеству должны быть следующие основные 

(обязательные) разделы: 

Введение 

Информация об организации 

Термины и определения 

Сокращения 

Ссылки 

1 Общие требования к системе менеджмента 

2 Требования к документации 

2.1 Общие требования к документации 
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2.2 Структура и состав документов 

2.3 Руководство по качеству 

2.4 Управление документацией 

2.5 Управление записями 

3 Ответственность руководства 

3.1 Обязательства руководства 

3.2 Ориентация на безопасность и требования потребителя (заказчика) 

3.3 Политика организации, в том числе в области качества 

3.4 Планирование 

3.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 

3.6 Анализ со стороны руководства 

4 Менеджмент ресурсов 

4.1 Обеспечение ресурсами 

4.2 Человеческие ресурсы 

4.3 Инфраструктура 

4.4 Производственная среда 

4.5 Финансовые ресурсы 

5 Процессы жизненного цикла строительной продукции 

5.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 

5.2 Процессы, связанные с потребителем 

6 Проектирование и разработка 

7 Закупки 

7.1 Процесс закупок 

7.2 Информация по закупкам 

7.3 Верификация закупленной продукции 

8 Производство и обслуживание 

9 Управление оборудованием для мониторинга и измерений 

10 Измерение, анализ и улучшение  

10.1 Общие положения 

10.2 Мониторинг и измерение 

11 Управление несоответствиями 

12 Анализ данных о качестве 

13 Улучшение 

13.1 Постоянное улучшение 

13.2 Корректирующие действия 

13.3 Предупреждающие действия 

Приложение А. Рекомендации по документированию системы менеджмента 

организации 

Приложение Б. Электронная система управления документооборотом 

Приложение В. Носители данных для хранения записей 

Приложение Г. Сохранность и хранение документов 

Лист регистрации изменений 



СТО 95 136- 2013 

 

9 

 

7 Типовое содержание Руководства по качеству 

7.1 Введение 

7.1.1 Во введении следует определить статус Руководства по качеству 

(далее – РК), как основного документа интегрированной системы менеджмента 

строительной организации, в котором описывается организационная структура, 

методы планирования и процедуры функционирования системы менеджмента, 

позволяющие выполнять задачи в области качества и обеспечить доверие к 

продукции, соблюдая при этом приоритет требований в отношении ядерной и 

радиационной безопасности и учитывая требования экологии, охраны труда и 

здоровья. 

7.1.2 Во введении описываются цели разработки и область распространения 

РК. 

7.1.3 Во введении должно быть указано, что РК предназначено для 

использования работниками строительной организации в процессе их 

деятельности, а также для: 

 обеспечения документированной базы при проверках системы 

менеджмента; 

 презентации системы менеджмента заказчикам, потребителям, 

регулирующим органам, другим заинтересованным внешним организациям;  

 демонстрации соответствия системы менеджмента требованиям ГОСТ 

ISO  9001-2011 в контрактных ситуациях, при сертификации системы 

менеджмента качества третьей стороной, при аудите системы менеджмента 

качества  второй стороной. 

7.1.4 Руководство по качеству учитывает все требования НП-090
1
[2] к 

Программе обеспечения качества при сооружении и может быть использовано для 

демонстрации соответствия деятельности организации при сооружении ОИАЭ 

требованиям НП-090[2]. 

7.1.5 РК должно распространяться на всех работников организации. 

7.1.6 РК должно содержать ссылки на документированные процедуры. 

7.2 Информация об организации 

7.2.1 Информация об организации должна содержать, как минимум: 

 юридический статус организации; 

 информацию для связи (адрес, телефон, E-mail и др.); 

 сведения о руководстве организации; 

 численность персонала
2
; 

 основные направления деятельности; 

 сведения о наличии лицензий, разрешений и свидетельств о допуске  в 

области строительства,  в т.ч.  ОИАЭ. 

                                                 
1
 До введения в действие НП-090 следует использовать НП-011-99 «Требования к программе обеспечения 

качества для атомных станций» 
2
 При изменении численности до 30 % актуализация РК не требуется 
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7.3 Термины и определения, сокращения, ссылки 

7.3.1 Определения терминов должны даваться со ссылками на документ, из 

которого они взяты. Рекомендуется использовать термины и определения, 

приведенные в разделе 3 настоящего стандарта. 

7.3.2 Должны использоваться, прежде всего, сокращения, принятые в 

действующих документах. Рекомендуется использовать сокращения, 

приведенные в разделе 4 настоящего стандарта. Не рекомендуется использование 

сокращений, имеющих двоякое значение (например, ППР – проект производства 

работ и ППР – планово-предупредительный ремонт).  

7.3.3 В разделе "Ссылки" должен быть дан перечень всех документов, на 

которые есть ссылки в тексте РК. Названия зарубежных нормативных документов 

должны быть переведены на русский язык, а их кодировка дана на языке 

оригинала. При наличии гармонизированного с международным стандартом 

межгосударственного (ГОСТ) или национального (ГОСТ Р) стандарта РФ, 

следует давать ссылку на них. 

7.4 Общие требования к системе менеджмента  

7.4.1 В разделе должна быть регламентирована направленность системы 

менеджмента, в том числе на обеспечение: 

 ядерной и физической безопасности во всех видах деятельности 

организации, в том числе за счет высокой культуры безопасности; 

 охраны здоровья персонала организации и населения; 

 охраны окружающей среды; 

 высокого качества продукции организации; 

 экономической эффективности деятельности организации. 

7.4.2 Должна быть указана область применения СМК. 

7.4.3 Должно быть указано, что система менеджмента направлена на 

создание, поддержание и постоянное совершенствование деятельности 

строительной организации, которая обеспечивает: 

 гарантии физической и ядерной безопасности; 

 создание продукции, отвечающей предъявляемым к ней требованиям; 

 удовлетворение требований потребителей при условии, что они не 

противоречат установленным требованиям и требованиям безопасности; 

 конкурентоспособность создаваемой продукции и деятельности 

организации; 

 создание условий, при которых работники всех уровней становятся 

заинтересованными в максимальном использовании своих способностей при 

выполнении порученной работы. 

7.4.4 В разделе должен быть приведен укрупненный перечень создаваемой 

организацией продукции (услуг). 

7.4.5 В разделе следует указать, что в основу построения системы 

менеджмента заложен процессный подход и что в процедуру выполнения 

процесса включены цели процесса, требования к ресурсам и информации, 

мониторингу, контролю, оценке, определено взаимодействие данного процесса с 
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другими процессами. 

7.4.6 В разделе должен быть приведен перечень процессов со ссылками на 

документированные процедуры, в которых они описаны. 
Примечания   

1  При документировании процессов нужно применять соответствующие методы, такие 

как графические изображения, блок-схемы, текстовое описание, методы с использованием 

визуальных средств и т.д. 

2 Степень (детализация) документирования определяется организацией, принимая во 

внимание: 

 влияние процесса на показатели безопасности, качества и экономические показатели; 

 экономический и другие присущие риски; 

 уровни компетентности отдельных лиц, участвующих в процессе; 

 сложность процесса. 

3 При описании процесса организация должна ответить на следующие вопросы: 

 кто есть заинтересованные стороны для данного процесса (внутренние и/или 

внешние заинтересованные стороны); 

 каковы законодательные и другие обязательные требования (проекта, стандарта, 

контракта); 

 каковы ожидания заинтересованных сторон; 

 каковы требования в части безопасности, здравоохранения, экологии, сохранности, 

показателей качества,  экономические; 

 какие факторы воздействуют на данный процесс; 

 какие необходимы ресурсы;   

 необходимо ли привлечение внешних ресурсов применительно к данному процессу, 

и каких именно. 

4 При описании процесса организация должна определить: 

 кто является "владельцем" процесса; 

 требования к входной информации; 

 требования к персоналу, кто конкретно участвует в выполнении процесса; 

 требования к оборудованию и описание конкретного оборудования; 

 требования к производственной среде, способы реализации и методы контроля; 

 последовательность выполнения процесса;  

 взаимодействие с другими процессами на различных этапах его выполнения, 

способы взаимодействия, составляемые документы; 

 необходимость мониторинга и приемочного контроля, объекты мониторинга 

(контроля), контролируемые (измеряемые) показатели, точки контроля, методы измерения 

(контроля) со ссылкой на документы, устанавливающие требования и методы, требования к 

записям (какие записи должны вестись, в каких форматах, куда должны передаваться, как 

храниться); 

 правила работы с несоответствиями (какие записи должны вестись, в каких 

форматах, кто отвечает за устранение несоответствия, контроль устранения, разрешение на 

проведение дальнейших работ, куда должны передаваться для анализа и разработки 

дальнейших действий); 

 образуются ли отходы и управление ими; 

 критерии и методы оценки процесса, обратная связь. 

5 Владелец процесса должен обладать полномочиями: 

 оценивать воздействие процесса на безопасность; 

 контролировать эффективность и результативность процесса; 

 предлагать и вносить изменения в процесс, улучшающие его показатели; 

 контролировать и управлять основными ресурсами, используемыми в процессе; 

  вносить изменения во внутренние нормативные документы, связанные с процессом. 
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6 Владелец процесса должен: 

 детально знать все стадии процесса и критерии его оценки; 

 принимать меры, когда процесс работает неудовлетворительно; 

 проводить мониторинг характеристик процесса для возможности внесения 

изменений в процесс; 

 использовать дополнительные показатели, чтобы показать усовершенствование 

процесса и были ли достигнуты заданные цели; 

 анализировать процесс, чтобы определить корректирующие и предупреждающие 

меры и усовершенствования. 

7.4.7 В РК должно быть указано, что в необходимых случаях при 

отсутствии требуемых ресурсов или по коммерческим или иным причинам 

организация передает часть деятельности (процесса) другой организации 

(субподрядной) или физическому лицу (специалисту).  

Должно быть указано, что эти процессы управляются по тем же принципам, 

что и основные процессы, и организация несет за них полную ответственность 

перед заказчиком. Характер этого управления должен зависеть от 

ответственности и рисков процесса, выполняемого с привлечением субподрядной 

организации. 

Выбор субподрядных организаций и специалистов, передача им заказа, 

взаимодействие и приемка выполненной работы осуществляются, руководствуясь 

требованиями раздела 7.10, порядок управления услугами таких субподрядных 

организаций установлен в документированной процедуре, на которую следует 

дать ссылку. 

7.5 Требования к документации 

7.5.1 Общие требования к документации 

7.5.1.1 В разделе должны быть приведены общие положения по 

формированию и управлению системой документации, а именно, что система 

менеджмента описывается комплектом документов, устанавливающих средства 

управления и меры, которые должны быть разработаны организацией для 

достижения еѐ целей. Эти меры управления должны применяться к реализации 

управления документацией в каждом подразделении или каждым отдельным 

лицом в организации. 

7.5.1.2 В РК должно быть указано, что организация должна представить 

выполнение требований, что: 

 документация системы менеджмента соответствует деятельности 

организации; 

 при разработке документов принимается во внимание, что документ 

должен быть понятным всем работникам организации, в том числе за счет 

использования ясной и однозначной лексики, хорошо понятной работникам 

организации; 

 характер изложения информации учитывает компетентность в сфере 

деятельности работников организации, для которых этот документ предназначен. 

7.5.1.3 В РК должно быть указано, что документы разрабатываются с 

привлечением тех лиц, которые будут их использовать при выполнении своей 
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работы, и других лиц, на работу которых эти документы будут оказывать 

влияние. С этими лицами необходимо проводить консультации при последующих 

пересмотрах документов. 

7.5.1.4 В РК должно быть указано, что требования к управлению 

документами должны быть дифференцированы в зависимости от типа документа 

и вида деятельности, на которые он распространяется, и, в первую очередь, от ее 

важности для обеспечения безопасности, и касаются правил разработки и 

оформления документов, их согласования и утверждения, идентификации 

(кодирования), сроков, условий и способов хранения, требований к уничтожению. 

7.5.2 Структура и состав документов 

7.5.2.1 В требованиях к документации следует перечислить основные виды 

документов, которые должны быть в организации. Рекомендуемый минимальный 

перечень документов: 

 документально оформленные заявление о политике и целях организации;  

 Руководство по качеству; 

 документированные процедуры помимо обязательных по ГОСТ ISO 

9001-2011; 

 программы обеспечения качества; 

 положения о подразделениях; 

 должностные инструкции руководящего персонала;  

 документы, необходимые для обеспечения планирования, осуществления 

процессов (деятельности) и управления ими, включая: 

а) законодательные и нормативные правовые акты, устанавливающие 

требования к продукции организации; 

б) внешние нормативные документы и проектно-технологические 

документы, устанавливающие требования к ОИАЭ и процессам их 

создания; 

в) внутренние нормативные и технические документы, рабочие 

документы, организационно-распорядительные документы (приказы, 

распоряжения и т.п.), устанавливающие требования к отдельным этапам 

работ и видам продукции; 

г) документы планирования производства и функционирования 

системы менеджмента (договора, графики, программы, планы мероприятий 

и т.п.); 

 записи. 

7.5.2.2 Перечень основных документов интегрированной системы 

менеджмента приводится в приложении к РК. В Приложении А приведен 

рекомендуемый перечень процедур, которые должны быть документально 

оформлены. 

7.5.2.3 Перечень документов, требования которых должны учитываться при 

выполнении конкретных видов деятельности, должен приводиться в 

соответствующих документированных процедурах и положениях о 

подразделении. 
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7.5.2.4 Следует указать, что документация системы менеджмента имеет, как 

правило, четырехуровневую структуру. 

Первый уровень документации включает заявление о политике и целях 

организации, в том числе в области качества, Руководство по качеству или 

описание программы обеспечения качества. 

Второй уровень документации включает документированные процедуры, 

описывающие процессы. Рекомендуется оформлять их в виде стандартов 

организации.  

Третий уровень документации включает рабочие процедуры, 

ориентированные на деятельность конкретных исполнителей. 

Четвертый уровень включает записи системы менеджмента. 

В документах конкретных строительных организаций могут 

устанавливаться дополнительные уровни документации. 

7.5.3 Руководство по качеству 

7.5.3.1 В разделе следует указать, что Руководство по качеству разработано 

в соответствии с ГОСТ ISO  9001-2011 с учетом требований Руководства по 

безопасности  МАГАТЭ GS-G-3.1 3 . 

В заголовках разделов РК рекомендуется давать ссылки на 

соответствующие разделы ГОСТ ISO 9001-2011. 

7.5.3.2 В разделе должна быть указана область распространения и 

применения интегрированной системы менеджмента, описана система 

менеджмента организации, а также порядок и правила выполнения отдельных 

процессов или даны ссылки на документы, в которых подробно описаны 

соответствующие процедуры и взаимодействие. 

7.5.4 Управление документацией 

7.5.4.1 В Руководстве по качеству должен быть изложен порядок 

обеспечения гарантий того, что в процессе любых видов деятельности при 

создании продукции используются только действующие версии документов со 

всеми внесенными в них изменениями, и эти документы доступны для персонала. 

7.5.4.2 В разделе должны быть кратко изложены требования к управлению 

документами и дана ссылка на соответствующие документированные процедуры 

и рабочие документы, в которых вопросы управления документами изложены 

более детально. 
Примечание  - Как правило, в отношении управления документацией разрабатывается 

несколько документированных процедур, в том числе для установления общих требований и 

требований по управлению конкретными видами документов.  В каждой процедуре должно 

быть указано, на какие документы она распространяется. 

7.5.4.3 Рекомендуется изложить состав процедур, а именно, что в процедуре 

определены: 

 правила разработки внутренних документов, их согласования, 

официального одобрения до выпуска, утверждения и выпуска; 

 порядок актуализации внутренних и внешних документов, 

гарантирующий, что при выполнении деятельности используются только 



СТО 95 136- 2013 

 

15 

 

действующие документы со всеми внесенными в них изменениями;  

 требования к повторному одобрению новых или измененных 

документов; 

 правила идентификации внутренних и внешних документов для 

установления их статуса в отношении изменений и пересмотра, в том числе 

идентификации отмененных документов, оставленных на хранение; 

 порядок рассылки внутренних и внешних документов; 

 требования к организации хранения документов, включая условия, 

обеспечивающие их сохранность и четкость идентификации; рекомендации по 

выполнению этих требований; 

 обеспечение наличия документов в местах их применения и обеспечение 

доступности документов для соответствующих работников организации;  

 правила изъятия и аннулирования отмененных документов, 

предотвращающие их неправомерное или случайное использование, правила 

изъятия устаревших документов; 

 порядок ознакомления персонала и руководителей должен быть 

составлен в обязательном порядке; 

 порядок доступа к внешним законодательным и нормативным 

документам. 

7.5.4.4 Если в организации используется электронная система управления 

документооборотом, то это надо указать и описать (рекомендации по электронной 

системе документооборота приведены в Приложении Б.). 

7.5.4.5 Следует указать носители, на которых оформляются внутренние 

нормативные документы: на электронном и/или на бумажном носителе. Если 

документы оформляются на электронном носителе, то следует указать, что в этом 

случае каждый документ должен обязательно иметь контрольную копию на 

бумажном носителе (распечатку). 

7.5.4.6 Следует привести информацию об ответственности за деятельность 

по управлению документацией. Как правило, общая ответственность за 

деятельность по управлению документацией в организации в целом должна 

возлагаться на одного из представителей высшего руководства организации; 

ответственность за управление документами в подразделениях – на 

руководителей подразделений. 

7.5.5 Управление записями 

7.5.5.1 В Руководстве по качеству должен быть изложен порядок получения 

достоверной информации, подтверждающей выполнение установленных 

требований к продукции, процессам, системе менеджмента, необходимой для 

принятия оперативных решений и оценки результативности действующей 

системы менеджмента. 

7.5.5.2 В разделе следует указать, что в организации определены и ведутся 

все записи, требуемые ГОСТ ISO  9001-2011 и руководствами и требованиями по 

безопасности МАГАТЭ для выполняемых в организации процессов и видов 

деятельности, в том числе записи: 
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 об анализе системы менеджмента со стороны руководства; 

 об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала; 

 о соответствии процессов жизненного цикла произведенной продукции 

установленным требованиям; 

 результатов анализа требований, относящихся к продукции, и 

последующих действий, вытекающих из анализа; 

 результатов оценивания поставщиков и любых необходимых действий, 

вытекающих из оценки; 

 о валидации специальных процессов; 

 о результатах входного контроля материалов, изделий, оборудования, 

строительных конструкций и элементов, а также регистрации их специальной 

идентификации для обеспечения прослеживаемости; 

 об утере или повреждении собственности потребителя (заказчика); 

 результатов калибровки (поверки) средств измерения и аттестации 

испытательного оборудования; 

 отчеты по всем видам оценок (в том числе внутренних и внешних 

аудитов); 

 отчеты по безопасности; 

 результатов мониторинга и измерений (производственного контроля); 

 о выявленных несоответствиях и последующих предпринятых 

действиях; 

 результатов предпринятых корректирующих или предупреждающих 

действий. 

7.5.5.3 Порядок управления записями следует кратко описать со ссылкой на 

соответствующие документированные  процедуры.  
Примечание  - Как правило, в отношении управления записями разрабатывается 

документированная процедура, устанавливающая общие требования к управлению записями, а 

конкретные указания по управлению отдельными видами записей (идентификация 

(индексация), формат, способ создания, ответственность за подготовку и заверение 

подлинности, сроки и условия хранения) приводятся в документированных процедурах по 

описанию процессов с учетом законодательных требований и требований стандартов. 

7.5.5.4 В Руководстве по качеству должен быть изложен порядок 

обеспечения выполнения следующих требований:  

7.5.5.4.1 Процедура по управлению записями обеспечивает, чтобы записи 

при поступлении на хранение: 

 были зарегистрированы; 

 имели требуемую идентификацию (индексацию); 

 были размещены в соответствующих местах их хранения с точным 

указанием продолжительности хранения; 

 были легко извлекаемы из архива; 

 хранились в установленных и контролируемых условиях, 

обеспечивающих их сохранность и неизменяемость. 

7.5.5.4.2 В процедуре определен порядок действий в случае возникновения 

необходимости исправления ошибок в записи (замены записи), восстановления 
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записи, в том числе, кто осуществляет контроль внесения таких изменений, 

определен порядок доступа к записи. 

7.5.5.4.3 Установлены требования к помещениям для хранения записей, 

обеспечивающие их защиту от внешних воздействий, которые могут привести к 

их утрате или порче, в частности, таких воздействий, как землетрясение, огонь, 

затопление, параметры воздушной среды, грызуны, насекомые, 

несанкционированный доступ и др., и указано, как это обеспечивается и 

контролируется. 

7.5.5.4.4 Установлены требования к хранению информации на специальных 

носителях, в том числе оптических и магнитных (в Приложении В приведены 

наиболее часто применяемые виды носителей с указанием возможных сроков 

хранения записей на таких носителях). 

7.5.5.4.5 Рассмотрена ситуация, когда, исходя из установленных сроков 

хранения, возникает необходимость переноса записи на другой носитель, и 

установлены требования к контролю точности копирования информации. 

7.5.5.4.6 Приведен порядок уничтожения записей по истечении срока 

хранения. 

7.5.5.5 В Руководстве по качеству должен быть изложен порядок 

обеспечения выполнения требования к хранению записей (и, в частности, к 

срокам хранения) дифференцированы в зависимости от вида записей, и дать 

ссылку на документ, в котором приведена такая  классификация с указанием 

сроков хранения для каждого вида записей (в Приложении Г приведена 

возможная классификация записей с указанием соответствующих сроков их 

хранения). 

Следует дать информацию о способе и формате регистрации поступающих 

на хранение в архив записей, которые обеспечивают, чтобы, при необходимости, 

записи в отношении определенного вида продукции или вида записи могли быть 

оперативно найдены.  

7.5.5.6 В Руководстве по качеству должен быть изложен порядок, 

устанавливающий, кто несет ответственность: 

 за управление записями в организации (как правило, общая 

ответственность за организацию работ по управлению записями возлагается на 

лицо, отвечающее за систему менеджмента); 

 за идентификацию, составление, регистрацию, ведение и хранение 

конкретных записей (как правило, такая ответственность возлагается на 

руководителей подразделений); 

 за уничтожение записей по истечении срока хранения. 

7.5.5.7  В Руководстве по качеству должен быть изложен порядок, 

устанавливающий, что в программы проведения внутренних аудитов обязательно 

включают проверку выполнения в подразделениях требований к записям. 
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7.6 Ответственность руководства 

7.6.1 Обязательства руководства 

7.6.1.1 В Руководстве по качеству должен быть изложен порядок, 

устанавливающий, что высшее руководство организации несет ответственность за 

эффективность и результативность системы менеджмента, причем эта 

ответственность не должна делегироваться на более низкие уровни управления. 

Личное участие и ведущая роль руководителей всех уровней в системе 

менеджмента является основополагающим принципом успеха организации. 

7.6.1.2 В Руководстве по качеству должен быть изложен порядок, 

устанавливающий, что высшее руководство принимает на себя следующие 

обязательства по разработке, функционированию и постоянному улучшению 

системы менеджмента: 

 разработать политику и цели организации, в том числе в области 

качества и обеспечения безопасности, анализировать результаты их реализации, 

на основе анализа, актуализировать политику и совершенствовать систему 

менеджмента; 

 довести содержание политики и целей до всех работников организации;  

 обязать руководителей подразделений провести среди подчиненных им 

работников разъяснения о политике, целях и задачах системы менеджмента; 

 обеспечить условия и ресурсы, необходимые для реализации политики и 

целей; 

 довести до сведения работников важность выполнения требований 

заказчиков и потребителей, законодательных и нормативных документов и 

постоянно контролировать их соблюдение; 

 довести до сведения работников организации положение о приоритете 

требований безопасности перед всеми другими; 

 осуществлять анализ результатов функционирования системы 

менеджмента и принимать меры по ее улучшению; 

 способствовать созданию и поддержанию в подразделениях организации 

благоприятных условий для работы. 

7.6.2 Ориентация на безопасность и на потребителя (заказчика) 

В разделе должно быть указано, что высшее руководство должно 

организовать работу таким образом, чтобы гарантировать заказчикам, что их 

запросы, дополнительные требования и ожидаемое качество строительной 

продукции точно установлены и выполнены при соблюдении обязательных 

требований законодательства, нормативных документов, проекта и, прежде всего, 

требований по обеспечению безопасности, и что подтверждением гарантий 

является: 

 проведение работ с соблюдением всех установленных требований по 

утвержденным процедурам; 

 учет требований и пожеланий заказчика, не противоречащих 

требованиям безопасности и установленным законодательным и нормативным 
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требованиям; 

 проведение анализа предписаний регулирующих (надзорных) органов и 

учет этого анализа при выполнении последующих работ;  

 учет результатов мониторинга, контроля, проверок, проведенных в 

процессе выполнения работ, внесение, при необходимости, соответствующих 

изменений в процедуры; 

 проведение анализа информации об удовлетворенности заказчика и учет 

результатов анализа; 

 разработка и реализация корректирующих и предупреждающих действий 

по результатам анализа несоответствий с внесением соответствующих 

изменений в процессы и процедуры деятельности; 

 постоянное повышение компетентности персонала. 

7.6.3 Политика организации, в том числе в области качества 

7.6.3.1 В разделе должно быть указано, что в организации разработана и 

реализуется Политика, определяющая приоритеты в области качества, 

безопасности, здоровья, экологии. Политика оформляется в виде "Заявления о 

политике" Политика в области качества (обеспечения качества) является частью 

общей политики организации. 

7.6.3.2 В "Заявлении о Политике" необходимо указать пути ее реализации, в 

том числе за счет того, что: 

 разработана и поддерживается в рабочем состоянии система 

менеджмента, обеспечивающая реализацию целей с измеримыми показателями; 

 назначен уполномоченный представитель высшего руководства по 

обеспечению качества, в обязанности которого входит контроль и анализ 

функционирования интегрированной системы менеджмента, в том числе в части 

системы менеджмента качества; 

 создано подразделение, в обязанности которого входит управление 

системой менеджмента, анализ ее функционирования, оценка соответствия 

требованиям ГОСТ ISO  9001-2011 и Руководств МАГАТЭ GS-G-3.1 и GS-G-3.5, 

внесение предложений по ее совершенствованию
3
; 

 работы выполняются в тесном взаимодействии с заказчиками, 

проводится анализ их требований с целью улучшения качества создаваемой 

продукции; 

 на каждого работника возложены конкретные обязанности и четко 

разграничена ответственность; 

 все работы выполняются в соответствии с установленными 

требованиями, включая требования внутренних документов организации; 

 на всех стадиях производственного процесса осуществляется 

мониторинг и контроль; 

 подразделения организации обеспечиваются необходимыми для 

выполнения работ ресурсами, номенклатура которых обновляется по мере 

                                                 
3
 Вопрос о создании отдельного подразделения относится к компетенции конкретной строительной орга-

низации 
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совершенствования технологии; 

 постоянно совершенствуется технология выполнения работ на основе 

изучения передового отечественного и зарубежного опыта, сотрудничества с 

научными организациями; 

 все подразделения укомплектованы персоналом, необходимый уровень 

компетентности которого поддерживается; организовано обучение персонала, в 

том числе по вопросам обеспечения качества и требований безопасности при 

выполнении работ на ОИАЭ; 

 принимаются меры по улучшению условий работы и общей культуры 

работников, созданию в коллективе атмосферы доверия, уважения и 

взаимопомощи. 

7.6.3.3 В Политике организации рекомендуется указать, что организация 

руководствуется следующими основополагающими принципами: 

 неукоснительное соблюдение требований законодательства, 

регламентирующего все аспекты деятельности организации; 

 постоянный анализ мирового опыта и его учет в своей деятельности, в 

т.ч. использование "лучших практик" компаний технологических лидеров; 

 реагирование на изменяющиеся внешние условия, которые могут 

повлиять на эффективность деятельности организации; 

 участие в создании и применении эффективных моделей менеджмента, в 

т.ч. управления в области качества, позволяющих гармонизировать возможности 

и опыт всех заинтересованных в этом сторон; 

 поддержание высокого уровня компетентности специалистов и 

руководителей путем обоснованных инвестиций в обучение работников, 

создания условий для получения ими максимального практического опыта в 

области их деятельности, грамотного подбора и вовлечения персонала, 

способного ежедневно улучшать свою деятельность; 

 обеспечение ядерной и радиационной безопасности; 

 взаимодействие с поставщиками продукции и услуг, обладающими 

необходимым уровнем компетентности, в т.ч. недопущение поставок 

некачественной, контрафактной и фальсифицированной продукции; 

 привлечение к выполнению работ поставщиков и подрядчиков, 

обладающих необходимым уровнем компетентности;  

 максимальная оптимизация потребления ресурсов, средств, расходных 

материалов на всех этапах деятельности с целью постоянного повышения  

энергоэффективности; 

 постоянное совершенствование и всесторонний анализ 

функционирования системы менеджмента качества. 

7.6.3.4 Должен быть приведен порядок подготовки документа, его 

рассмотрения и утверждения. Как правило, подготовка проекта Политики 

организации должна быть возложена на одного из представителей высшего 

руководства с обязательным участием представителя руководства по 

обеспечению качества. Следует описать процедуру рассмотрения и принятия 

Политики организации или дать ссылку на соответствующую 
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документированную процедуру по управлению документацией (например, что 

проект Политики организации обсуждается на совещании у руководителя  

организации с участием всех представителей высшего руководства. Принятый 

документ подписывается руководителем организации и доводится до сведения 

всех работников организации).  В разделе следует указать, как именно Политика 

организации доводится до работников организации. 

7.6.3.5 Политика организации, являясь документом организации, должна 

находиться под управлением. В разделе следует привести основные положения по 

управлению (периодичность пересмотра, правила внесения изменений, 

требования к размещению и хранению и т.п.) или дать ссылку на 

документированную процедуру, где это установлено. 

7.6.3.6 Ответственность за подготовку проекта Политики организации 

возлагается на уполномоченного представителя высшего руководства по 

обеспечению качества. 

7.6.4 Планирование 

7.6.4.1 Цели в области качества 

7.6.4.1.1 Следует указать, что цели разрабатываются для реализации 

положений Политики организации и что разработка целей является обязанностью 

высшего руководства.  

В разделе следует указать виды документов, которыми устанавливаются 

цели организации, и привести порядок разработки, рассмотрения, согласования, 

утверждения, доведения до конкретных исполнителей, выполнения и контроля 

выполнения целей. 
Примечания   

1 Цели могут оформляться в форме отдельного документа (например, "Цели в области 

качества"). 

2 Цели разрабатываются на определенный период времени, как правило, не более чем на 

год. 

3 Цели должны быть измеримыми. 

7.6.4.1.2 В разделе следует регламентировать: 

 цели должны формулироваться таким образом, чтобы можно было 

проконтролировать достижение запланированных результатов; 

 при рассмотрении целей следует учесть необходимость и возможность 

выделения ресурсов, требуемых для их практического осуществления; 

 цели должны содержать показатели обеспечения высокого уровня 

безопасности ОИАЭ. 

7.6.4.1.3 В разделе следует указать, что необходимо проводить 

периодический анализ выполнения поставленных целей для оценки 

необходимости внесения корректив, и привести пути реализации такого анализа. 

7.6.4.2 Планирование, поддержание и улучшение системы менеджмента  

7.6.4.2.1 В разделе следует записать, что высшее руководство организации 

осуществляет планирование создания системы менеджмента для выполнения 

производственной деятельности и поставленных целей и должно обеспечивать 
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сохранение целостности системы менеджмента при планировании и внедрении в 

нее изменений. 

7.6.4.2.2 В разделе следует указать, какие документы оформляются при 

планировании, и, в частности, определении поставленных целей. 

7.6.4.2.3 Следует обратить внимание, что при разработке планов 

мероприятий по выполнению конкретных целей должно быть указано: 

 планируемые результаты; 

 планируемые сроки выполнения мероприятий; 

 выделяемые ресурсы (финансовые, человеческие, технические и др.); 

 лица, ответственные за выполнение мероприятия; 

 требования к контролю выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов. 

7.6.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 

7.6.5.1 Ответственность и полномочия 

7.6.5.1.1 В данном разделе должно быть указано, что в организации 

установлена ответственность, полномочия всех работников и, в первую очередь, 

руководящего персонала так, чтобы не возникло ситуации, что за один вид 

деятельности отвечает несколько человек или имеется вид деятельности, за 

который никто не отвечает. Должно быть указано, что руководители высшего 

руководства должны нести ответственность за обеспечение работающего под их 

руководством персонала необходимыми ресурсами, информацией, подготовкой. 

7.6.5.1.2 В разделе желательно указать ответственность лиц высшего 

руководства в системе менеджмента. 

7.6.5.1.3 Должно быть указано, какими документами определены 

ответственность и полномочия персонала разного уровня и как они доводятся до 

сведения каждого работника. 
Примечание - Основным документом, в котором определены ответственность и 

полномочия персонала, являются должностные инструкции. Кроме того, дополнительно 

ответственность и полномочия определяются в распоряжениях, приказах и других документах. 

7.6.5.2 Представитель руководства 

7.6.5.2.1 В разделе следует указать, кто и в соответствии с каким 

документом назначен представителем руководства, на которого возложена 

ответственность за обеспечение деятельностью по обеспечению качества.  
Примечания   

1 Представитель руководства должен назначаться из числа лиц высшего руководства 

организации. 

2 Представитель руководства может совмещать деятельность по обеспечению качества с 

другими обязанностями, или выполнять эту работу на условиях полной занятости. 

3 В организации может быть создано подразделение (например, служба качества), 

которая вместе с представителем руководства по обеспечению качества будет осуществлять 

деятельность, связанную с функционированием системы менеджмента качества, или 

организована группа из представителей разных подразделений, которая оказывает поддержку 

представителю руководства по обеспечению качества и проводит регулярные встречи для 

рассмотрения возникающих проблем и решения вопросов.  
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7.6.5.2.2 Должна быть указана ответственность представителя руководства 

по обеспечению качества, в том числе за: 

 организацию работы по подготовке, согласованию и утверждению 

Политики организации в области качества, поддержанию ее в актуальном 

состоянии, периодическому анализу и пересмотру; 

 обеспечение функционирования системы менеджмента качества, 

включая требования по обеспечению безопасности при выполнении работ на 

ОИАЭ, и постоянное улучшение системы; 

 доведение Политики организации в области обеспечения качества до 

всего коллектива и разъяснения важности вытекающих из нее задач; 

 утверждение программ мероприятий организации по 

совершенствованию системы менеджмента, организация выполнения 

мероприятий и контроль их реализации; 

 координацию работ по проведению внутренних проверок подразделений 

организации (организация, контроль и анализ результатов); 

 координацию работ по подготовке и проведению сертификации 

интегрированной системы менеджмента или СМК и дальнейшему ее 

совершенствованию; 

 организацию проведения анализа системы менеджмента со стороны 

руководства организации; 

 подготовку отчетов по вопросам функционирования системы 

менеджмента качества; 

 разработку корректирующих и предупреждающих действий, касающихся 

функционирования системы менеджмента качества, и оценку их 

результативности; 

 разработку и реализацию мероприятий по поддержанию эффективного 

функционирования системы менеджмента; 

 изучение и введение в практику деятельности организации 

положительного опыта по разработке,  внедрению, развитию и эффективному 

функционированию систем менеджмента в других организациях. 

7.6.5.2.3 Должны быть приведены права представителя руководства, в том 

числе: 

 принимать решения, касающиеся функционирования и 

совершенствования системы менеджмента качества; 

 представлять организацию при проведении в ней внешних аудитов; 

 осуществлять связи и контакты с внешними организациями по вопросам, 

касающимся системы менеджмента качества; 

 давать указания всем работникам организации по вопросам, касающимся 

функционирования системы менеджмента качества, и требовать предоставления 

соответствующей информации; 

 поднимать вопросы, связанные с функционированием системы 

менеджмента качества перед руководителем организации. 
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7.6.5.3 Внутренний обмен информацией 

  В разделе следует описать, по каким направлениям и какими способами 

осуществляется обмен информацией, обеспечивающими доведение информации 

до всех заинтересованных лиц и оперативность ее получения. 
Примечания  

1 Как правило, информация передается в виде документов, например: 

 касающаяся производственной деятельности - программы, графики, планы, задания, 

технические решения, процедуры, инструкции, чертежи, записи т.п.; 

 организационно-административного направления - приказы, распоряжения, 

предписания и т.п.;  

 о функционировании СМК - программы аудитов, отчеты об аудитах, документы, 

касающиеся корректирующих и предупреждающих действий, документы, связанные с 

разработкой внутренних документов системы менеджмента качества, сами документы, 

изменения к ним и т.п. 

Обмен такой информацией осуществляется на уровне подразделений. 

Целесообразно, чтобы вопросы, по которым осуществляется обмен информацией между 

подразделениями, и форма взаимодействия указывались в положениях о подразделениях.  

2 Кроме того, обмен информацией производится на различного рода совещаниях, 

устраиваемых, в основном, представителями высшего руководства, включая вопросы, 

связанные с производственной деятельностью, обеспечением качества, функционированием 

системы менеджмента. На совещаниях проводится обмен оперативной информацией о 

выполнении запланированных работ и возникающих проблемах. Результаты совещаний 

оформляются протоколами. 

3 Должны быть указаны пути обмена информацией как сверху - вниз, так и снизу - вверх 

(от исполнителей к руководителям). 

4 При наличии в организации электронной системы управления документооборотом 

обмен информацией должен осуществляться с максимальным использованием этой системы 

(см. Приложение Б). 

7.6.6 Анализ со стороны руководства 

7.6.6.1 Общие положения 

7.6.6.1.1 В разделе должно быть указано, что анализ интегрированной 

системы менеджмента, в том числе системы менеджмента качества, осуществляет 

высшее руководство с целью оценки соответствия системы менеджмента качества 

установленным требованиям, принятия решений об улучшениях, оценки 

необходимости внесения корректив в Политику организации, а также должна быть 

указана периодичность проведения такого анализа (исходя из потребностей 

организации, но, как правило, не реже одного раза в год).  

7.6.6.1.2 Следует указать, в каком виде и кем представляется высшему 

руководству информация для анализа, и привести порядок сбора необходимой 

информации. 
Примечания   

1 Как правило, результаты анализа оформляются в виде отчета. Отчет подготавливает 

представитель руководства по обеспечению качества. Если в организации создано специальное 

подразделение (например, служба качества), то оно собирает информацию и подготавливает 

проект отчета, который передает на согласование представителю руководства по обеспечению 

качества. 

2 Порядок сбора информации и соответствующие формы должны быть установлены. 
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3 В отчете должно быть обращено особое внимание на следующие аспекты: 

 обеспечивается ли реализация Политики и Целей; 

 насколько хорошо осуществляется взаимодействие подразделений и должностных 

лиц; 

 обеспечиваются ли процессы необходимыми ресурсами; 

 удовлетворены ли качеством продукции заказчики (потребители); 

 эффективен ли принятый порядок устранения несоответствий; 

 обеспечиваются ли условия для улучшения; 

 оценка и анализ затрат на обеспечение качества, включая стоимость несоответствий, 

а также затраты на реализацию корректирующих действий. 

7.6.6.2 Входные данные для анализа 

  Следует указать, что входные данные для проведения анализа включают: 

 результаты достижения запланированных целей; 

 фактические показатели выполнения планов организации; 

 достижения инновационного характера; 

 результаты проведенных внутренних и внешних проверок и проверок со 

стороны регулирующих (надзорных) органов и заказчика (второй стороны);  

 информацию о рекламациях и претензиях заказчика (потребителей) и 

степени его удовлетворенности; 

 результаты функционирования процессов, в том числе информацию о 

наиболее часто встречающихся несоответствиях; 

 показатели выполнения работы поставщиками; 

 информацию о выполнении корректирующих и (или) предупреждающих 

действий с оценкой их результативности; 

 информацию о выполнении запланированных мероприятий по 

результатам предыдущего анализа; 

 рекомендации (возможности) по улучшению; 

 другие воздействующие факторы (социальные, экологические и т.п.); 

 изменения в законодательных и регулирующих требованиях. 

7.6.6.3 Выходные данные анализа 

7.6.6.3.1 Следует указать, что высшее руководство организации 

рассматривает представленную информацию и принимает решения и действия 

относительно: 

 улучшений системы менеджмента; 

 улучшения продукции (результатов деятельности); 

 требуемых ресурсов. 

7.6.6.3.2 Следует привести информацию о записях, оформляемых по 

результатам анализа и контроля  выполнения принятых решений. 
Примечания  

1 Как правило, принятые решения оформляются протоколом или включаются в отчет об 

анализе СМК со стороны руководства, который направляется высшим должностным лицам и 

руководителям подразделений. 

2 Если принимается решение, требующее выполнения, то в решении указываются сроки, 

ресурсы,  лица, которые должны разрабатывать план его реализации и контролировать 

выполнение. 
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7.7 Менеджмент ресурсов 

7.7.1 Обеспечение ресурсами 

7.7.1.1 В разделе следует записать, что целью деятельности по обеспечению 

ресурсами является обеспечение условий для внедрения, поддержания в рабочем 

состоянии, постоянного повышения результативности и улучшения системы 

менеджмента. 

7.7.1.2 В разделе должно быть указано, что высшее руководство 

обеспечивает, чтобы ресурсы, необходимые для достижения целей организации и 

в соответствии с потребностями процессов, были определены и имелись, включая: 

 компетентный персонал; 

 инфраструктуру; 

 производственную среду; 

 финансовые ресурсы. 

7.7.1.3 Должно быть указано, что руководящий персонал на всех уровнях  

принимает меры, необходимые для обеспечения и оптимального использования 

людских ресурсов, инфраструктуры и производственной среды. 

7.7.1.4 В разделе должны быть указаны основные способы управления 

ресурсами, в том числе: 

 своевременное обеспечение ресурсами с учетом возможностей и 

ограничений; 

 определение потребности в материальных (технические средства, в том 

числе производственное и измерительное оборудование, средства связи, 

оргтехника помещения) и нематериальных (информация) ресурсах, привлечение 

ресурсов для непрерывного усовершенствования; 

 эффективное использование интеллектуальных ресурсов; 

 проведение целенаправленного повышения компетентности персонала; 

 подготовка будущих руководителей; 

 вовлечение всех работников в деятельность по достижению 

поставленных целей; 

 оценка удовлетворенности персонала, исследование причин, по которым 

персонал покидает организацию или стремится в ней работать;  

 понимание и принятие индивидуального стиля работы отдельных лиц 

для получения самого высокого качества результатов от каждого отдельного 

работника; 

 создание системы вознаграждения за успешную работу; 

 организация обмена опытом, предложениями; 

 получение регулярной обратной связи с отдельными работниками; 

 долгосрочное планирование потребностей в ресурсах; 

 другое. 
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7.7.2 Человеческие ресурсы 

7.7.2.1 Общие положения 

7.7.2.1.1 В разделе следует указать, что высшее руководство создает 

условия, чтобы работники организации обладали необходимой компетентностью, 

в том числе принимая во внимание как существующие, так и ожидаемые 

потребности в знаниях, с учетом: 

 стратегических и оперативных планов и целей; 

 преемственности управляющего персонала; 

 демографических и экономических условий; 

 запланированных изменений в технологиях и оборудовании, 

используемых в организации; 

 имеющейся компетентности отдельных лиц и их способности выполнить 

поручаемую работу; 

 изменений в законодательных и регулирующих требованиях и нормах, 

которые могут воздействовать на организацию и еѐ заинтересованные стороны; 

 международного опыта в соответствующих фирмах и отраслях 

строительства и промышленности. 

7.7.2.1.2 В разделе рекомендуется сформулировать направления кадровой 

политики организации, в число которых можно, например, включить: 

 определение требований к компетентности персонала всех уровней 

применительно к выполняемой им работе; 

 четкое определение задач, функций и ответственности каждого 

работника;  

 создание в коллективе благоприятных взаимоотношений и 

доброжелательного психологического климата, дающих возможность каждому 

работнику проявить свои способности; 

 создание условий для повышения компетентности и карьерного роста 

для молодежи; 

 оценку достижений каждого работника независимо от его служебного 

положения и стажа работы в данном коллективе. 

7.7.2.2 Компетентность, осведомленность (информированность), 

подготовка персонала 

7.7.2.2.1 В разделе следует указать, что высшее руководство: 

 уделяет серьезное внимание подбору кадров требуемой компетентности 

и описать порядок этой деятельности или дать ссылки на соответствующие 

документированные процедуры, включая ссылки на документы, где установлены 

требования к компетентности работников всех специальностей (образование, 

опыт работы, наличие специальной подготовки и навыков), а также указать, что 

эти требования корректируются при изменении организационной структуры, 

направлений деятельности, технологии производства, а также 

дифференцируются в зависимости от влияния выполняемой работы на 

безопасность и экологию; 
Примечания   



СТО 95 136- 2013 

 

28 

 

1 Как правило, требования к компетентности устанавливаются в должностных 

инструкциях. 

2 Дифференцирование должно касаться объема знаний и подготовки (для работ, 

связанных с ОИАЭ в перечень требуемых знаний включаются дополнительные документы по 

нормам и правилам в атомной энергетике, перечень которых для конкретного работника 

зависит от выполняемой работы), а также объема и способов проверки (проверка знаний по 

безопасности в атомной энергетике в установленном объеме является обязательной и должна 

подтверждаться наличием удостоверений установленного образца).  

 планирует и принимает меры для  проведения обучения и специальной 

подготовки принятых или назначенных на новые должности работников, в том 

числе по требованиям, связанным с безопасностью, а также уже работающего в 

организации персонала для поддержания требуемой компетентности. При 

планировании уделяется внимание выбору учебной организации, 

квалифицированных  преподавателей, методов обучения, программ и планов 

обучения. В необходимых случаях разрабатываются специальные программы с 

привлечением компетентных экспертов; 

 организует подготовку руководящего состава по организационным, 

коммуникационным вопросам и в области межличностных отношений, в том 

числе по индивидуальным планам; 

 планирует и организует подготовку в области применения процедур и 

инструкций, в том числе связанных с требованиями системы менеджмента 

качества и обеспечением безопасности, при их введении и кардинальном 

пересмотре; 

 организует деятельность по периодической проверке знаний и подготов-

ке лиц, которые нуждаются в специальных знаниях. Следует указать, в какой 

форме планируется и проводится такая проверка; 
Примечание - Проверка может осуществляться и оцениваться руководителями разного 

уровня в процессе наблюдения и приемки выполняемой исполнителями работы. В некоторых 

случаях может потребоваться проведение экзамена (см. примечание 2), в том числе могут 

проводиться практические или письменные экзамены для отдельных специалистов, чтобы 

оценить их квалификацию или чтобы  они  могли продемонстрировать свою квалификацию 

прежде, чем приступить к работе. 

 проводит планомерную работу по внедрению культуры безопасности. 

7.7.2.2.2 Следует записать, что качество проведенного обучения 

оценивается, и указать способы и критерии такой оценки, а также виды записей 

по результатам оценки. 
Примечание  - Оценка может делаться в ходе проверки знаний и навыков персонала. На 

основании проверки могут быть сделаны оценки как качества обучения, так и необходимости 

пересмотра программ и планов обучения. 

7.7.2.2.3 Следует привести информацию о записях в отношении 

компетентности персонала (виды записей, места и сроки хранения) или/и дать 

ссылки на соответствующие документы. 

7.7.2.2.4 .В разделе следует указать, кто осуществляет и несет общую 

ответственность за проведение кадровой политики, и какова ответственность 

отдельных руководящих работников. 
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7.7.3 Инфраструктура 

7.7.3.1 В разделе следует привести состав инфраструктуры, имеющейся в 

распоряжении организации, который обеспечивает безопасность для выполнения 

процессов, включая:  

 здания, рабочее пространство;  

 оборудование для производственных процессов (технические и 

программные средства, измерительное и испытательное оборудование, 

оргтехника);  

 средства обслуживания (информационное и коммуникационное 

обеспечение, транспортные средства). 
Примечание  - При определении состава инфраструктуры  следует учитывать 

специфику деятельности организации и, соответственно, сокращать или дополнять перечень. 

7.7.3.2 Следует указать, что состав инфраструктуры определен на 

основании: 

 политики в области безопасности, здравоохранения, экологии, 

сохранности и качества; планов и целей организации; требований к рабочим 

характеристикам; стоимостных ограничений; 

 оценки потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; 

 рассмотрения экологических вопросов, таких как вопросы охраны и 

загрязнения окружающей среды, отходы и их переработка; 

 учета рисков из-за неподдающихся контролю природных явлений, 

которые могут отрицательно воздействовать на инфраструктуру. 

7.7.3.3 Следует описать процедуру управления инфраструктурой или дать 

ссылку на соответствующую документированную процедуру (процедуры), а 

также указать, что инфраструктура будет корректироваться с учетом изменений в 

деятельности и организационной структуре, а также изменений законодательных 

и иных требований. 

7.7.4 Производственная среда 

7.7.4.1 В разделе следует указать, что для выполнения требований ГОСТ 

ISO  9001-2011 в отношении производственной среды в организации установлены 

требования к производственной среде (температуре и влажности окружающей 

среды при производстве работ и другие в соответствии с проектной, 

технологической и нормативной документацией и результатами аттестации 

рабочих мест), что эти требования обеспечиваются и их соблюдение 

контролируется, а также описать, как и кем осуществляется контроль, какие 

записи ведутся и какие действия предпринимаются при обнаружении отступлений 

от установленных требований (со ссылками на соответствующие 

документированные процедуры).  

7.7.4.2 Следует указать, что помимо этих требований созданы 

производственные условия, которые оказывают положительное влияние на 

мотивацию, удовлетворенность и качество работы персонала, учитывающие как 

условия на рабочем месте (эргономика; расположение рабочего места; 

возможность перемещаться с одной площадки на другую в пределах организации, 
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переходить из одного подразделения в другое; температура, влажность, 

освещение, воздушный поток; гигиена, уборка производственных помещений, 

шум, вибрация; загрязнение, использование спецодежды, защитного инвентаря и 

оборудования), так и организационные возможности: 

 творческие методы работы и возможности большей вовлеченности для 

реализации потенциала заинтересованных лиц в организации; 

 планирование карьеры; 

 система продвижения по службе; 

 возможности доступа к знаниям или образовательным программам (то 

есть обучение за пределами организации); 

 социальное взаимодействие; 

 создание бытовых удобств для лиц, работающих в организации. 

7.7.5 Финансовые ресурсы 

7.7.5.1 Следует указать, что управление финансовыми ресурсами включено 

в систему менеджмента дополнительно к требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

7.7.5.2 Управление финансовыми ресурсами осуществляется высшим руко-

водством и включает: 

  определение потребностей в финансовых ресурсах, в том числе 

необходимых для достижения целей, соответствия требованиям безопасности и 

поддержания культуры безопасности; 

 изыскание их источников; 

 контроль, направленный на сравнение действительных расходов  с 

плановыми показателями и принятие необходимых последующих действий.  

7.8 Процессы жизненного цикла строительной продукции 

7.8.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 

7.8.1.1 В разделе должны быть перечислены основные виды продукции, 

создаваемой организацией. 

7.8.1.2 В разделе следует указать, что система планирования направлена на 

обеспечение: 

 своевременного выпуска продукции в сроки, определенные заказчиком; 

 равномерной загрузки персонала подразделений; 

 потребности в ресурсах; 

 своевременной передачи информации и промежуточных результатов 

работы при взаимодействии процессов; 

 четкой координации при выполнении работ несколькими 

субподрядчиками; 

 контроля качества выполнения работ; 

 разработки, реализации и актуализации процессов и целей. 

7.8.1.3 Должно быть указано, что: 

  организация определила, какие процессы должны быть 

документированы для обеспечения соответствия продукции установленным 

требованиям с учетом требований в области безопасности законодательства и 
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регулирующих органов, стратегии организации, характера деятельности; 

 при описании процессов использован дифференцированный подход, 

учитывающий, в том числе, сложность процесса, его влияние на безопасность и 

экологию, компетентность персонала; 

 при планировании процесса рассматривается и определяется потребность 

в проведении мониторинга и контроля, и соответствующие требования 

оформляются документально. 

7.8.1.4 Следует привести перечень документированных процедур, 

описывающий процессы, включая требования по мониторингу и контролю, и 

указать, что состав процессов и документированных процедур корректируется в 

соответствии с изменяющимися условиями (разрабатываются новые процедуры, 

вносятся изменения в действующие). 

7.8.1.5 Следует записать, что при планировании производственной 

деятельности определяется потребность в ресурсах (включая персонал, его 

обучение и подготовку, технические средства, нормативные и законодательные 

документы), необходимых для осуществления процесса, и планируется 

приобретение соответствующей продукции и услуг. 

7.8.1.6 В разделе рекомендуется указать, какие документы и на основании 

какой информации разрабатываются в целях планирования (например, графики, 

программы выполнения конкретных работ в составе договоров или 

разрабатываемые дополнительно с указанием сроков согласно договорам, 

контрактным обязательствам и т.п.).  

7.8.2 Процессы, связанные с потребителем 

7.8.2.1 В разделе должен быть приведен перечень основных потребителей 

продукции организации (заказчиков). 

7.8.2.2 Должна быть дана информация о документах, в которых заказчик 

устанавливает требования к продукции (как правило, это договора) и указано, что: 

 если заказчиком не учтены известные требования, необходимые при 

создании продукции, включая законодательные и другие обязательные 

требования, то организация доводит их до сведения заказчика, чтобы включить 

их в договор (контракт); 

 если организация предъявляет к разрабатываемой продукции свои 

дополнительные требования, то она информирует об этом заказчика и разъясняет 

ему необходимость их принятия. 

7.8.2.3 В разделе следует указать, что до принятия решения о поставке 

продукции (до подачи заявки на тендер, подписания договора, внесения 

изменений в контрактные обязательства) организация анализирует требования к 

продукции с целью определить: 

 возможность создания продукции требуемого качества; 

 техническую возможность выполнения заказа; 

 экономическую целесообразность выполнения заказа; 

 возможность выполнения заказа в установленные сроки имеющимися в 

распоряжении ресурсами. 
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При проведении анализа организация устанавливает: 

 достаточность представленных исходных данных; 

 соответствие представленных данных нормативным и законодательным 

требованиям; 

 достаточность имеющихся у организации ресурсов для выполнения 

заказа в установленные сроки и за предлагаемую цену; 

 наличие информации о несоответствиях, рекламациях, претензиях 

заказчиков по выполненным ранее аналогичным заказам. 

Следует привести информацию о процедуре такой оценки, в частности, кто 

участвует в проведении анализа и что оценивает, какие записи ведутся, а также о 

действиях по результатам оценки. Как правило: 

 руководитель организации оценивает возможность выполнения данного 

заказа в целом; 

 другие представители высшего руководства оценивают возможность 

выполнения заказа подчиненными им подразделениями; 

 руководители подразделений оценивают возможность технического 

выполнения заказа подразделением с учетом имеющихся ресурсов; 

 организация информирует заказчика о необходимости внесения 

изменений (дополнений) в отношении требований к продукции и условий 

выполнения заказа для обсуждения и одобрения;  

 после заключения договора организация информирует заказчика о ходе 

выполнения заказа; 

 все поступающие от заказчика замечания к выполненной и переданной 

ему продукции внимательно рассматриваются руководителем работы и/или 

руководителем подразделения, ответственного за выполнение работы, и 

заказчику направляется информация о результатах рассмотрения. Если 

замечания принимаются, то в продукцию вносятся соответствующие изменения, 

и она снова предъявляется заказчику, а если не принимаются, то заказчику 

направляется обоснованный отказ. Переписка и переговоры продолжаются, пока 

стороны не придут к соглашению; 

 все поступающие от заказчиков претензии к продукции, выявленные в 

процессе ее применения, внимательно и оперативно рассматриваются 

руководителями подразделений, лицами высшего руководства, а также на 

совещаниях у руководителя организации. Принятые на совещаниях решения 

оформляются протоколом, и соответствующая информация передается 

заказчику. В случае необходимости, разрабатываются и выполняются 

корректирующие действия. 

7.8.2.4 В разделе следует привести информацию об ответственности за 

выполнение деятельности по обеспечению условий и качества выполнения работ 

по заключению и выполнению договора (как правило, общая ответственность за 

связь с заказчиками возлагается на руководителя организации или лиц высшего 

руководства, а за конкретную работу несут ответственность руководители 

подразделений). 
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7.9 Проектирование и разработка 

7.9.1 Общие положения 

7.9.1.1 В разделе следует указать, что строительная организация, 

участвующая в сооружении ОИАЭ, разрабатывает проектно-технологическую 

документацию, необходимую ей при проведении строительно-монтажных работ. 

7.9.1.2 В разделе должно быть указано, какие виды проектно-

технологической документации разрабатывает сама строительная организация 

(например, проекты производства работ, технологические регламенты, 

технологические карты  и т.п.) и что, при необходимости, организация может 

передать разработку наиболее сложных проектно-технологических документов 

другим (субподрядным) организациям. 

7.9.2 Планирование проектирования и разработки 

7.9.2.1 В разделе должно быть сказано, что организация осуществляет 

планирование и управление проектированием и разработкой: 

 кто осуществляет детальное планирование разработки проектно-

технологической документации (как правило, этой деятельностью руководит 

главный инженер строительной организации или, по его поручению, одно из 

подразделений организации); 

 каков порядок управления и выполнения процесса проектирования и 

разработки, включая взаимодействие подразделений и отдельных лиц, 

участвующих в процессе, или дана ссылка на соответствующую 

документированную процедуру. 
Примечание  - Рекомендуется разработать процедуру на проведение проектирования и 

разработки, устанавливающую: 

 стадии проектирования и разработки;  

 требования к анализу, верификации и валидации проектно-технологической 

документации на каждой стадии проектирования; 

 требования к ведению записей; 

 распределение ответственности. 

7.9.3 Входные данные для проектирования и разработки 

В разделе следует указать: 

 что работа не начинается, пока не будут точно определены входные 

данные; 

 кто предоставляет входные данные и в каком виде (как правило, входные 

данные содержатся в проектной документации, на основании которой ведутся 

строительно-монтажные работы); 

 что полученные входные данные анализируются подразделением, 

которое будет выполнять работу, для оценки адекватности, полноты и 

непротиворечивости входных данных. 

7.9.4 Выходные данные проектирования и разработки 

В разделе следует указать, в какой форме оформляются или где содержатся 

выходные данные (для проектно-технологической документации выходные 
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данные содержатся в разработанной документации), и привести требования к 

процедуре проверки их соответствия входным данным, а также требования или 

проверки: 

 учета требований законодательства и нормативных документов, ссылки 

на которые содержались во входных данных; 

 наличия в документации указаний о точках (этапах) проведения 

мониторинга и приемочного контроля, критериев приемки (значений 

проверяемых параметров, схем и методов испытаний, требований к материалам и 

конструкциям и т.п.) со ссылками на соответствующие нормативные документы, 

устанавливающие правила и методы проведения контроля и испытаний;  

 наличие требований к характеристикам технологических процессов;  

 наличие требований, обеспечивающих безопасность ведения работ; 

 наличие на проектно-технологических документах (чертежах, текстовых 

документах) подписей лиц, участвовавших в их разработке, проведении 

нормоконтроля, а также ответственных за выпуск отдельных разделов 

документации; 

 наличие в проектно-технологических документах информации, 

необходимой для проведения закупок. 

7.9.5 Анализ проекта и разработки 

7.9.5.1 В разделе должно быть указано, что организация проводит 

систематический анализ процесса проектирования и разработки и что целью 

анализа является: 

 выявление несоответствий и возникающих проблем для их 

своевременного устранения; 

 разработка, если это необходимо, мероприятий по решению возникших 

проблем по устранению и предупреждению несоответствий; 

 своевременное внесение изменений в процесс разработки. 

7.9.5.2 Предметом анализа являются: 

 принятые концепции и возможные альтернативные решения; 

 координация исходных данных, в т.ч. по применяемому оборудованию и 

материалам; 

 принятые методы валидации составных частей и объекта в целом, 

включая порядок гарантийных испытаний при сдаче в эксплуатацию; 

 анализ рисков, управление расходами; 

 обеспечение совместимости составных частей проекта, выполненных 

разными проектировщиками; 

 координация взаимодействия на этапах строительства, испытаний и 

сдачи в эксплуатацию; 

 анализ результатов авторского надзора за строительством. 

7.9.5.3 Следует указать, кто участвует в проведении анализа, и какие записи 

делаются. 
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7.9.6 Верификация проекта и разработки 

7.9.6.1 Следует указать, что целью верификации является проверка того, что 

выходные данные отвечают требованиям, установленным во входных данных, и 

указать, кто осуществляет верификацию и какие записи делаются.  

Следует указать, что: 

 если проектно-технологическая документация или ее часть 

разрабатывалась субподрядчиком, то организация-заказчик этой работы 

проводит верификацию таких документов; 

 при проведении верификации, помимо проверки соответствия выходных 

данных входным требованиям, проверяется также выполнение законодательных 

и нормативных требований, согласованность отдельных разделов, 

комплектность. 

7.9.6.2 Следует дать ссылку на документированную процедуру, в которой 

установлены требования к процессу верификации. 

7.9.7 Валидация проекта и разработки 

7.9.7.1 В разделе следует указать, что цель валидации – удостовериться, что 

созданная для конкретного применения продукция отвечает требованиям.  

7.9.7.2 Поскольку проектно-технологическая документация разрабатывается 

для конкретного объекта, то ее валидация до использования невозможна. Следует 

указать, что в процессе применения разработанного документа организация 

анализирует необходимость внесения изменений и, при необходимости, вносит их 

в соответствии с указаниями 7.9.8. 

7.9.8 Управление изменениями проекта и разработки 

7.9.8.1 Следует указать, что изменения в проектно-технологическую 

документацию могут вноситься по результатам: 

 внешней экспертизы (если она проводилась); 

 несоответствий, выявленных при использовании проектно-

технологической документации. 

7.9.8.2 Следует привести требования к внесению изменений, а именно: 

 что изменения должны быть проанализированы, верифицированы, 

одобрены до их внесения в проектно-технологическую документацию; 

 что изменения должны быть идентифицированы;  

 что записи по внесению изменений должны находиться в рабочем 

состоянии. 

Следует указать участников этого процесса. 

7.10 Закупки 

7.10.1 Процесс закупок 

7.10.1.1 В разделе должно быть установлено, что цель управления 

процессом закупок – обеспечение гарантии того, что закупаемая продукция и 

услуги соответствуют установленным требованиям и поставляются 

(выполняются) в установленные сроки.  
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Примечание  - Следует обратить внимание, что требования данного раздела, хотя и 

должны учитываться при передаче части основной деятельности организации субподрядчикам, 

но не охватывают всех требований по управлению такими процессами (аутсорсинговыми), 

которое описано в специальной процедуре (следует дать ссылку на эту процедуру). 

7.10.1.2 Должен быть дан перечень или сделана ссылка на имеющийся 

перечень основных видов закупаемой строительной организацией продукции и 

услуг, включая: 

 строительные материалы, изделия, конструкции; 

 строительные машины и оборудование; 

 средства коммуникации, обработки и передачи информации; 

 услуги по обслуживанию техники; 

 услуги по обучению; 

 др. 

7.10.1.3 Следует дать ссылку на документированную процедуру, 

описывающую процесс закупки и учитывающую Единый отраслевой стандарт 

закупок ГК "Росатом", а в разделе "процесс закупок"  привести краткие сведения, 

касающиеся управления закупками, которые включают: 

 организацию деятельности по выбору поставщиков; 

 планирование закупок; 

 требования к проверкам обеспечения качества продукции 

непосредственно у поставщиков и в субподрядных организациях; 

 требования к анализу требований к закупкам; 

 ведение записей по закупкам. 

7.10.1.4 В разделе следует записать, что при планировании закупок 

используется дифференцированный подход к назначению требований к 

продукции и проведению верификации в зависимости от важности поставляемой 

продукции (услуг) для обеспечения безопасности.  

7.10.1.5 Следует указать что: 

 организация проводит оценку и выбор поставщиков по каждому виду 

закупаемой продукции (услуги) на основе их способности поставлять продукцию 

(услугу) в соответствии с предъявляемыми требованиями, и что оценка и выбор 

потенциальных поставщиков выполняется до заключения с ними договора; 

 источниками информации о возможных поставщиках являются, в том 

числе: 

а) каталоги, информация, размещенная в интернете, рекламные 

материалы, публикации и т.п.; 

б) результаты обмена информацией с другими организациями, 

осуществляющими аналогичные закупки; 

в) материалы совещаний, семинаров, выставок; 

г) личные контакты; 

 при выборе поставщиков учитывается: 

а) длительность нахождения поставщика на рынке; 

б) наличие сертификата соответствия на продукцию и сертификата 

соответствия системы менеджмента качества; 

в) опыт предыдущих поставок (при наличии); 
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 в перечень поставщиков для оценки включаются только те организации, 

которые имеют лицензию и свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность ОИАЭ; 

 разработана методика и критерии оценки, в которые включено, что при 

прочих равных условиях предпочтение отдается организациям, имеющим 

сертификат соответствия СМК, и поставщику, предложившему более низкую 

цену; 

 установлено, что, при необходимости, организация проводит аудит 

поставщика;  

 результаты оценки регистрируются, на их основе составляется перечень 

одобренных поставщиков, который актуализируется;  

 результаты оценки и перечень одобренных поставщиков доводятся до 

сведения подразделений (лиц), занимающихся оформлением договоров на 

закупки; 

 что поскольку в ОИАЭ во многих случаях поставщики являются 

монополистами, то за такими поставками предусматривается дополнительный 

контроль; 

 предусмотрена оценка поставщиков, частота которой назначается, 

исходя из значимости поставляемой продукции для безопасности и показателей 

работы поставщика, а также, если после подписания договора на подставку: 

а) в стандарты и другие документы, устанавливающие требования к 

продукции (услуге), были внесены изменения; 

б) получена информация, что у поставщика проведена существенная 

реорганизация и внесены существенные изменения в процедуры; 

в) имеется подозрение, что могут быть сорваны сроки поставок или 

снижено качество поставляемой продукции;  

 установлены способы двусторонней взаимосвязи с поставщиком для 

обеспечения быстрого разрешения возникающих проблем. 

7.10.1.6 При проведении закупок в организациях Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" и подведомственных ей организациях 

должны выполняться требования Единого отраслевого стандарта закупок 

(положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии 

"Росатом". 

7.10.2 Информация по закупкам 

7.10.2.1 Следует указать, что информация, касающаяся закупаемой 

продукции, включается в договора либо путем ссылок на документы, в которых 

установлены требования, либо приводятся конкретные характеристики 

(требования) к продукции (услуге). 

Помимо технических требований в договорах указывается: 

 объемы и сроки поставок; 

 требования к персоналу (при необходимости); 

 необходимость и условия проверки продукции у поставщика (виды и 

частота проверок, условия доступа в помещения поставщика, особенно, для 
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субподрядных организаций); 

 номенклатура и требования к документам (записям), которые поставщик 

должен  передать организации. 

7.10.2.2 Организация обеспечивает, чтобы информация по закупкам в 

договорах была ясной и однозначной, не допускала двояких толкований и 

полностью описывала заказываемую продукцию (услугу). 

7.10.3 Верификация закупленной продукции 

7.10.3.1 В РК должно быть регламентировано, что: 

 строительная организация установила требования к объему и способам 

проведения верификации поставляемой продукции (оказываемых услуг); 

 верификация поставленной продукции проводится при ее получении и 

до выдачи в производство; 

 требования к объему верификации дифференцированы в зависимости от 

важности продукции для обеспечения безопасности и показателей работы 

поставщика; 

 установлены требования к управлению записями по результатам 

верификации; 

 информация о выявленных несоответствиях сообщается поставщику, 

чтобы он  задействовал свой процесс управления несоответствиями. 

7.10.3.2 Следует дать ссылку на документированную процедуру, где 

установлены требования и методика верификации, и процедуру по управлению 

несоответствиями. При этом следует отметить, что в документированной 

процедуре (процедурах) для каждого вида продукции установлены необходимые 

виды контроля и формы записей, обеспечивающие идентификацию статуса 

контроля и испытаний и прослеживаемость результатов контроля. 

7.11 Производство и обслуживание 

7.11.1 Управление производством и обслуживанием 

7.11.1.1 Следует указать, что целью управления производством и 

обслуживанием является обеспечение стабильного качества создаваемой 

продукции, удовлетворяющей всем установленным требованиям, включая 

требования заказчиков (потребителей) и требования безопасности. 

7.11.1.2 В разделе рекомендуется указать основные виды производственной 

деятельности (или дать ссылку на раздел руководства по качеству, где они 

перечислены), которые выполняет и за которые несет ответственность 

организация, выделив те, которые непосредственно влияют на безопасность (в 

том числе используя информацию о категориях по безопасности зданий и 

сооружений, для которых выполняются строительные работы).  

7.11.1.3 В РК следует описать, что организация планирует и осуществляет 

производство и обслуживание в управляемых условиях, в том числе: 

 определены требования к продукции;  

 имеются внешние  и внутренние документы, включая 

документированные процедуры и рабочие документы, а также разработанную 
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организацией проектно-технологическую документацию, устанавливающие 

порядок и правила проведения работ (осуществления процессов); 

 применяется подходящее оборудование, технические характеристики 

которого соответствует требованиям к процессам; 

 установлены точки контроля, измерений, испытаний; 

 установлены методы контроля, измерений, испытаний;  

 имеются средства мониторинга и измерений с соответствующими 

метрологическими характеристиками; 

 установлены методы мониторинга и измерений; 

 осуществляется приемка продукции и, при необходимости, 

обслуживание после поставки (завершения строительства) в период гарантийной 

эксплуатации ОИАЭ. 

7.11.2 Валидация процессов производства и обслуживания 

7.11.2.1 В разделе следует указать, что организация выделила процессы, 

результаты которых нельзя проверить посредством непосредственного 

проведения измерений (испытаний) и недостатки которых становятся 

очевидными только после начала использования продукции или после 

предоставления услуги, так называемые, специальные процессы, и что для  

подтверждения (валидации) таких процессов (а также для случаев, когда контроль 

требует очень больших трудозатрат) организация разработала процедуры, 

включающие: 

 требования к параметрам процессов, оборудованию, оснастке и к 

проверке обеспечения выполнения этих требований; 

 требования к процедурам проведения входного контроля поступающих 

материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов и операционного 

контроля технологического процесса; 

 требования к компетентности персонала, к проведению проверок его 

знаний и навыков и к аттестации; 

 требования к средствам измерения и испытательному оборудованию и их 

метрологическому обеспечению; 

 требования по аттестации технологических процессов; 

 ответственность за обеспечение качества выполнения процесса и за 

организацию проверок; 

 порядок и периодичность проведения инспекционного контроля и 

независимых проверок процесса; 

 правила регистрации результатов проверок; 

 правила выполнения корректирующих действий и контроля их 

выполнения. 

7.11.2.2 Валидация должна гарантировать способность производственных 

процессов получать запланированные результаты. 

7.11.2.3 Следует указать, что в процедуре (процедурах) детально 

описываются конкретные требования по каждому из перечисленных аспектов, 
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установлена ответственность, виды записей и требования к сохранению архивных 

образцов. 

7.11.3 Идентификация и прослеживаемость 

7.11.3.1 Следует указать, что идентификация проводится с целью четкого 

определения статуса создаваемой продукции по отношению к проверкам и 

испытаниям и обеспечение, в необходимых случаях, прослеживаемости 

(отдельных элементов и этапов) при создании продукции. 

7.11.3.2 Организация осуществляет идентификацию в соответствии с 

системой идентификации, установленной заказчиком или генеральным 

проектировщиком. Идентификация, в основном, выполняется для документов и 

записей путем присвоения идентификационного кода, а для используемых 

деталей, конструкций, оборудования и т.п., поступивших на строительную 

площадку, установлены требования к поддержанию (сохранению) 

идентификации, в том числе при разукомплектовании полученных крупных 

партий.  

7.11.3.3 В разделе следует дать ссылку на систему идентификации, 

используемой при сооружении и указать, что документ, устанавливающий 

требования к идентификации, доводится до всех участников, выполняющих 

работы. 

7.11.3.4 Следует указать, что установлено требование о проверке наличия и 

правильности идентификации и определены ответственные лица. 

7.11.4 Собственность потребителей 

7.11.4.1 Следует указать, что целью деятельности, относящейся к 

собственности потребителей, является обеспечение ее сохранности в процессе 

использования. 

7.11.4.2 В разделе следует привести перечень возможных видов 

собственности потребителя (например, машины, механизмы, оборудование, 

средства измерения, оргтехника, компьютеры, транспортные средства, 

предоставленные заказчиком по договору аренды или для выполнения монтажа, 

временные здания и сооружения и т.п.). 

7.11.4.3 Следует указать, что полученная собственность потребителей 

регистрируется и передается в подразделение организации, в котором она будет 

использоваться. Руководитель подразделения несет ответственность за 

сохранение полученной собственности потребителя, включая обеспечения 

физической безопасности на ОИАЭ. Он организует проверку поступившей 

собственности потребителя для оценки ее соответствия требованиям процедуры 

выполнения работы и для фиксации фактического состояния поступившей 

собственности. Если по результатам проверки выясняется, что собственность 

потребителя не может быть использована, а также, если в процессе использования 

собственность потребителя будет повреждена или утеряна, строительная 

организация извещает об этом потребителя и возвращает ее с составлением 

двустороннего акта или иного аналогичного документа.  
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7.11.5 Сохранение соответствия продукции 

7.11.5.1 В разделе следует указать, что цель деятельности по данному 

направлению – обеспечить сохранность созданной, но еще не переданной 

заказчику продукции, до ее передачи.  

7.11.5.2 В разделе следует указать, что организация определила порядок 

сохранения продукции, в том числе за счет:  

  идентификации продукции (включая отдельные ее части) в процессе 

производства со ссылкой на документ, устанавливающий требования к 

идентификации;  

 проверки комплектности;  

 использования соответствующей упаковки; 

 применения условий хранения, обеспечивающих сохранность готовой 

продукции до ее передачи заказчику. 

7.12  Управление оборудованием для мониторинга и измерений 

7.12.1 В разделе следует указать, что целью деятельности по управлению 

устройствами для мониторинга и измерений (далее – измерительное 

оборудование) является обеспечение того, что при проведении всех видов 

испытаний, проверок и контроля: 

 используется только исправное, калиброванное и подходящее по своим 

техническим и метрологическим характеристикам измерительное оборудование; 

 установлены и предпринимаются меры в случаях, если в измерительном 

оборудовании будут обнаружены несоответствия. 

7.12.2 Следует указать, что в организации разработана процедура по 

управлению устройствами для мониторинга и измерений (и дать на нее ссылку), 

в которой: 

 определена необходимая номенклатура измерительного оборудования; 

 указаны требования по поддержанию работоспособности 

измерительного оборудования  и заданной точности измерений; 

 установлены требования по калибровке средств измерения и аттестации 

испытательного оборудования; 

 установлены требования по идентификации измерительного 

оборудования с целью установления статуса калибровки (аттестации); 

 принимаются меры по защите средств измерения от регулировок, если 

они влияют на результаты измерения; 

 приведены указания по защите измерительного оборудования от 

повреждений и ухудшения состояния при эксплуатации, обслуживании, 

хранении; 

 приведены указания по действиям, если будет обнаружено, что 

измерительное оборудование не соответствует требованиям; 

 определены виды записей и требования к управлению ими; 

 назначено лицо, отвечающее за деятельность, связанную с 

метрологическим обеспечением, установлены его обязанности и 

ответственность. 
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7.12.3 Следует указать, что организация должна оценить и 

зарегистрировать правомочность предыдущих результатов измерения, если 

обнаружено, что оборудование не соответствует требованиям. Организация 

должна предпринять соответствующие действия в отношении такого 

оборудования и любой измеренной продукции. 

7.13 Измерение, анализ и улучшение 

7.13.1 Общие положения 

7.13.1.1 Следует записать, что целью процессов измерения, анализа, 

улучшения является получение информации, необходимой, чтобы:  

 обеспечить и продемонстрировать соответствие продукции 

установленным требованиям; 

 обеспечить соответствие системы менеджмента, в том числе системы 

менеджмента качества, установленным требованиям;  

 повышать результативность системы менеджмента качества. 

7.13.1.2 В разделе следует указать, что организация определила потребности 

в проведении измерений (анализа, оценок), планирует и осуществляет 

соответствующую деятельность. Планирование осуществляется с учетом видов 

создаваемой продукции, степени ее влияния на обеспечение безопасности  и 

объема деятельности на конкретном объекте. 

7.13.1.3 Следует указать, что измерение и анализ (оценка) проводятся как в 

процессе выполнения установленных требований к мониторингу и измерениям 

при выполнении производственных процессов и приемке продукции, так и путем 

проведения следующих видов проверок: 

 самооценка; 

 внутренние аудиты; 

 внешние аудиты (независимая оценка); 

Результаты анализа выявленных несоответствий и причин их появления 

являются основой для улучшения системы менеджмента. 

7.13.2 Мониторинг и измерение  

7.13.2.1 Удовлетворенность потребителей 

7.13.2.1.1 Следует записать, что цель деятельности по данному направлению 

– максимально обеспечить выполнение требований и пожеланий заказчиков 

(потребителей) при безусловном выполнении установленных требований 

(нормативных, законодательных, требований проекта, контрактных) и требований 

безопасности. 

7.13.2.1.2 Следует указать, что оценка удовлетворенности заказчиков 

проводится на основе получения от них соответствующей информации и привести 

источники информации и порядок работы организации с этой информацией, в том 

числе, что полученная информация систематизируется и анализируется с целью 

установления необходимости внесения улучшений в процессы путем разработки 

корректирующих и предупреждающих действий.  
Примечания   
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1 Как правило, основными источниками информации являются: 

 замечания, претензии, рекламации заказчиков; 

 претензии строительных организаций, выполняющих последующие работы на 

объектах; 

 результаты авторского надзора проектной организации; 

 замечания при всех видах внешних проверок; 

 предписания регулирующих (надзорных) органов; 

 результаты анкетирования. 

2 Рекомендуется назначить подразделение или лицо, которому будет передаваться 

соответствующая информация и установить формат предоставления информации, разработать 

методику обработки информации с использованием статистических методов и критерии 

оценки, чтобы на этой основе разрабатывать предложения по улучшению. 

3 В качестве самого простого критерия оценки может быть принято снижение замечаний 

за определенный отрезок времени (например, за квартал или год) по определенным 

показателям, выбранным организацией. 

7.13.2.2 Внутренние аудиты 

7.13.2.2.1 Следует записать, что внутренние аудиты проводятся с целью 

постоянного подтверждения соответствия системы менеджмента установленным 

требованиям, на основании полученных данных планировать проведение 

корректирующих и предупреждающих действий, направленных на ее улучшение. 

7.13.2.2.2 Следует указать, что внутренние аудиты организуются и 

проводятся в соответствии с разработанной документированной процедурой, в 

которой определена ответственность за процесс, требования к планированию и 

проведению аудитов, создаваемым записям, дать ссылку на эту процедуру и 

привести краткую информацию о планировании и проведении аудитов, включая 

ответственность участников аудита.  

Следует указать: 

 что при планировании учитывается важность процессов по их вкладу в 

обеспечение качества продукции и безопасности, результаты предыдущих 

аудитов (внутренних и внешних), наличие существенных изменений в системе 

управления или связанных с ней процессах; 

 кто осуществляет планирование (как правило, в организации либо 

создается специализированная группа, например, служба качества, или 

выделяется группа специалистов для помощи представителю высшего 

руководства по обеспечению качества) и кто утверждает график аудита 

(руководитель организации или представитель по обеспечению качества, если 

эта функция ему передана); 

 что графики и программы аудитов доводятся до сведения проверяемых 

подразделений (лиц); 

 что внутренний аудит проводят работники, не участвовавшие и не 

несущие непосредственной ответственности за проверяемую деятельность, что 

эти работники прошли соответствующее обучение и обладают качествами, 

необходимыми  для проведения внутренних проверок, чтобы обеспечить 

объективность и беспристрастность; 

 что результаты аудита регистрируются в соответствии с установленными 

требованиями и передаются проверявшимся для анализа и принятия 
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необходимых мер. 

7.13.2.2.3 Следует записать, что несоответствия, выявляемые при 

проведении аудитов, и их причины устраняются, включая верификацию 

предпринятых мероприятий и оценку их результативности, и дать ссылку на 

соответствующие документированные процедуры (по управлению 

несоответствиями и управлению корректирующими действиями). 

7.13.2.2.4  Следует предусмотреть разработку процедур по управлению 

несоответствиями и корректирующими действиями. 

7.13.2.3 Мониторинг и измерение процессов 

7.13.2.3.1 Следует записать, что целью проведения мониторинга и 

измерений процессов является оценка достижения запланированных результатов 

процессов для проведения коррекции и разработки и применения 

корректирующих действий для устранения причин появления и несоответствий. 

7.13.2.3.2 Следует указать, что: 

 мониторинг и измерения осуществляются согласно документированным 

процедурам (или иным документам), устанавливающим требования к процессу, в 

которых указаны контрольные точки, исполнители, требования к регистрации 

измерений и идентификации их статуса; 

 мониторинг осуществляют руководители работ и исполнители на своих 

уровнях; 

 выявленные несоответствия оперативно устраняются, и их устранение 

контролируется; 

 по всем выявленным несоответствиям проводится анализ их влияния на 

безопасность и причин появления, если выявленные несоответствия процессов 

могут оказать влияние на безопасность или качество продукции, то 

разрабатываются и выполняются корректирующие действия; 

 информация о несоответствиях доводится до сведения всех 

заинтересованных лиц; 

 ответственность за мониторинг и измерение процессов несут владельцы 

процессов. 

7.13.2.4 Мониторинг и измерение продукции 

7.13.2.4.1 Следует записать, что целью мониторинга и измерений продукции 

является оценка соответствия фактических показателей ее качества 

установленным требованиям для оперативного устранения выявленных 

несоответствий и, при необходимости, проведения корректирующих действий, 

направленных на устранение причин появления несоответствий продукции. 

7.13.2.4.2 Следует указать, что: 

 организация контролирует как качество своей продукции, так и  качество 

продукции, создаваемой субподрядчиками (при их наличии); 

 контроль (верификация) проводится как в отношении конечной 

продукции, так и на промежуточных этапах (стадиях) ее создания, и при этом 

верификация промежуточной продукции проводится до начала следующего 

этапа; 
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 этапы (точки) контроля, применяемые методы критерии оценки, формы 

записей, требования к компетентности контролирующего персонала установлены 

в процедурах выполнения производственных процессов. 

7.13.2.5 Самооценка
4
 

7.13.2.5.1 В разделе следует записать, что самооценка проводится на всех 

уровнях организации (высшим руководством, руководителями более низкого 

ранга, непосредственными исполнителями работ), чтобы оценить характеристики 

и культуру безопасности. 

7.13.2.5.2 Следует указать, что при проведении самооценки учитываются  

ситуации, которые указывают на необходимость более тщательного анализа 

показателей выполнения работы, например: 

 неблагоприятные тенденции в показателях выполнения работы или 

наличие проблем, выявленных в ходе осуществления корректирующих действий; 

 признаки неэффективности процесса; 

 результаты независимых оценок; 

 осуществление новых программ, пересмотр существующих программ 

или процессов; 

 существенные изменения, новые проблемы. 

7.13.2.5.3 Следует указать, что каждый работник, включая руководителей 

среднего звена, при проведении самооценки должен сравнивать текущие 

показатели своей работы с ожиданиями высшего руководства, установленными в 

организации требованиями, требованиями регулирующих органов, чтобы 

определить области, нуждающиеся в совершенствовании, в частности: 

 перед началом работы проверяет и оценивает:  

а) достаточность полученной и имеющейся у него информации для 

выполнения задания;  

б) наличие необходимых документов и средств, обеспечивающих 

выполнение работы в установленные сроки и требуемого качества; 

 в процессе выполнения работы и перед сдачей законченной работы 

проверяет и оценивает: 

а) соответствие выполненной работы установленным требованиям; 

б) соответствие оформления результатов работы установленным 

требованиям; 

 руководители, кроме того, периодически оценивают показатели работы 

подчиненных им подразделений и персонала, чтобы оценить качество 

руководящей работы.  

Выявляемые несоответствия работник оперативно устраняет своими 

силами. Если работник не может устранить несоответствие своими силами, то он 

должен обратиться к своему непосредственному руководителю для решения 

возникшей проблемы. 

Результаты самооценки могут использоваться при анализе данных (см. 

7.15). 

                                                 
4
 Требования установлены Руководством по безопасности GS-G-3.5 
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7.13.2.5.4 Следует указать, что самооценка, выполняемая высшим 

руководством, должна быть направлена на определение, исправление и 

предотвращение проблем управления, которые препятствуют достижению целей 

организации, и должна выходить за пределы тех направлений, которые являются 

предметом самооценки на более низком уровне, давая ответы на такие вопросы, 

как: 

 сохранили ли свою адекватность и обоснованность планы и цели 

строительной организации; 

 осуществляют ли руководители среднего звена регулярный контроль 

планов и целей, а также достижение этих целей; 

 понимают ли отдельные лица планы, цели и задачи; 

 сосредоточено ли качество работы в целом на эффективном достижении 

поставленных целей; 

 удовлетворяются ли ожидания заказчиков (потребителей) внешних и 

внутренних; 

 каковы возможности повышения безопасности и улучшения качества; 

 имеются ли тенденции к понижению показателей качества выполнения 

работы и безопасности; 

 каким образом организация могла бы лучше использовать свои 

человеческие ресурсы. 

Высшее руководство в рамках самооценки оценивает состояние знаний, 

мотивацию и отношение к делу отдельных лиц; культуру безопасности, степень 

взаимного доверия и общения среди отдельных лиц, существование атмосферы 

творчества и совершенствования, адекватность человеческих и материальных 

ресурсов. 

Высшее руководство на основании результатов выполненной самооценки и 

анализа результатов самооценки руководителей среднего звена устанавливает 

направления  улучшений, которые должны привести к повышению уровня 

безопасности и показателей деятельности организации. 

7.14 Управление несоответствиями 

7.14.1 В разделе следует записать, что целью управления несоответствиями 

является гарантия того, что заказчику будет передана продукция (оказана услуга), 

соответствующая установленным требованиям. 

7.14.2 Следует указать, что требования данного раздела распространяются 

как на управление несоответствующей продукцией, так и несоответствиями при 

выполнении процессов, а также что при классификации и анализе несоответствий 

критерии безопасности должны иметь приоритет над экономическими 

критериями и критериями по соблюдению сроков выполнения работ. 

7.14.3 Следует указать, что требования к управлению несоответствиями 

установлены в документированной процедуре (процедурах), дать ссылку на нее и 

кратко описать содержание процесса, в том числе, что в ней: 

 приведены виды основных несоответствий применительно к 
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производственным процессам и видам создаваемой продукции; 

 сформулировано требование, что несоответствующая продукция должна 

быть должным образом идентифицирована, зарегистрирована и должна стать 

предметом отчета; 

 определено, что каждое выявленное несоответствие устраняется либо, 

если это невозможно или нецелесообразно, разрабатываются и осуществляются 

действия с целью предотвращения использования продукции, имеющей 

несоответствие (в частности, продукция может быть подвергнута переделке или 

исправлению в пределах указанного периода времени); что принятые решения 

контролируются, а если принято решение о переделке, то исправленная 

продукция повторно верифицируется; 

 указано, что если несоответствия выявляются в уже поставленной 

продукции, то организация принимает меры к их устранению; 

 указано, что проводится анализ причин появления несоответствия, при 

котором устанавливают: 

а) степень влияния данного несоответствия на качество готовой 

продукции; 

б) внутренние причины появления несоответствия (неудачный выбор 

субподрядчиков или поставщиков, нарушение технологии выполнения работ, 

неисправность оборудования, организационные причины, связанные с 

взаимосвязями между подразделениями, кадровые, связанные с персоналом и 

т.п.); 

в) наличие несоответствий в материалах и комплектующих, в 

документации, ошибки измерений и пр.; 

г) этап технологического процесса, на котором возникло несоответствие; 

д) точка контроля, на которой несоответствие не было зарегистрировано, 

и причина, по которой несоответствие не было своевременно выявлено; 

 приведены требования к записям на всех этапах работы с 

несоответствиями со ссылкой на соответствующие документированные 

процедуры (документы); 

 даны указания по проведению последующих действий, которые должны 

включать определение причины несоответствия и разработку корректирующих 

действий с отсылкой к соответствующему разделу Руководства по качеству 

и/или документированной процедуре. 

7.14.4 В разделе следует указать, что высшее руководство способствует 

повышению мотивации работников для выявления несоответствий продукции и 

процессов, определения возможностей для их улучшения. 

7.15 Анализ данных о качестве 

7.15.1 В разделе следует указать, что в организации предусмотрено 

проведение сбора и анализа данных, получаемых при мониторинге, измерениях и 

всех других видах проверок (оценок), в том числе, что: 

 данные собираются и анализируются в отношении: 

а) удовлетворенности потребителей; 
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б) соответствия продукции установленным требованиям; 

в) характеристик процессов; 

г) поставщиков; 

  объектами анализа являются: 

а) информация, получаемая в ходе внутренних и внешних  аудитов о 

функционировании системы менеджмента; 

б) информация, содержащаяся в предписаниях надзорных органов, 

рекламациях и претензиях со стороны заказчиков и эксплуатирующих 

организаций, замечаниях авторского надзора проектной организации; 

в) данные о несоответствиях, выявленных при мониторинге, контроле 

(верификации) в процессе производства и в готовой продукции (в том числе 

анализируется динамика изменения числа несоответствий в целом и по 

каждому виду несоответствий, объектам, по которым выявлены 

несоответствия, подразделениям, в работе которых выявлено несоответствие); 

г) результаты самопроверки. 

7.15.2 Следует указать, что в организации разработана методика сбора 

соответствующей информации, определены формы для сбора информации, 

определено подразделение (лицо), которое собирает, обобщает и анализирует 

информацию с целью выработки предложений по улучшению.  

7.15.3 Должно быть указано, что результаты анализа используются, в том 

числе: 

 для оценки уровня удовлетворенности потребителей; 

 для оценки удовлетворенности работников организации; 

 для сравнения деятельности организации с деятельностью других 

аналогичных организаций, чтобы оценить ее конкурентоспособность; 

 для выявления тех процессов, которые хотя в текущий момент 

позволяют достигнуть установленных требований, но могут быть дополнительно 

усовершенствованы. 

Результаты анализа, как правило, включаются в отчет для высшего 

руководства, но также (в случае необходимости) данные  представляются  

высшему руководству для оперативного рассмотрения, в частности, это касается 

несоответствий, которые могут оказать влияние на безопасность, разработки 

корректирующих действий, выполнения и оценки результативности 

корректирующих действий по таким несоответствиям, а также по 

несоответствиям, отмеченным в проверках надзорных организаций и со стороны 

заказчика. 

7.16 Улучшение 

7.16.1 Постоянное улучшение 

7.16.1.1 В разделе следует записать, что организация планирует и 

осуществляет действия по повышению результативности системы менеджмента и, 

в частности, системы менеджмента качества, основываясь на своей Политике и 

целях и используя результаты всех видов оценок, данных о корректирующих и 

предупреждающих действиях, результатов анализа со стороны руководства. 
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7.16.1.2 Следует указать, что улучшения могут выполняться на разных 

уровнях: 

 на рабочем уровне за счет постепенного введения малых 

усовершенствований в рамках существующих процессов теми лицами, которые 

вовлечены в текущую работу; 

 на уровне процесса, где каждый индивидуальный "владелец" процесса 

отвечает за усовершенствование; 

 на организационном уровне, через осуществление проектов по 

существенному усовершенствованию по всей организации (на уровне системы 

менеджмента, включая корректировку Политики и целей), которые ведут либо к 

пересмотру и усовершенствованию существующих процессов, либо к внедрению 

новых процессов. Эти проекты обычно выполняются многопрофильными 

группами специалистов и могут включать: 

а) определение целей и описание проекта по усовершенствованию; 

б) анализ текущего состояния существующего процесса и исследование 

возможностей его изменения; 

в) определение параметров и планирование усовершенствования 

процесса; 

г) осуществление усовершенствования; 

д) проверку и подтверждение усовершенствования процесса; 

е) оценку достигнутого усовершенствования, включая накопленный 

опыт. 

7.16.1.3 Следует указать, что высшее руководство наделяет руководителей 

таких проектов полномочиями, им предоставляется техническая поддержка и 

ресурсы, необходимые для осуществления изменений, связанных с 

усовершенствованием. 

7.16.2 Корректирующие действия 

7.16.2.1 В разделе должно быть записано, что целью управления 

корректирующими действиями является планирование и осуществление 

мероприятий, направленных на обеспечение качества продукции и улучшение 

системы менеджмента. 

7.16.2.2 Должно быть указано, что управление корректирующими 

действиями установлено в документированной процедуре (процедурах), 

содержащей информацию о процедуре разработки и осуществления 

корректирующих действий, включая контроль их выполнения и оценку 

результативности, указаны участники процесса, виды записей и указания по 

управлению ими, и дать ссылку на эту процедуру. 

7.16.2.3 Должна быть разработана документированная процедура для 

определения требований: 

 к анализу несоответствий (включая жалобы потребителей); 

 к установлению причин несоответствий; 

 к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения 

несоответствий; 

 к определению и осуществлению необходимых действий. 
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7.16.2.4 Следует указать, что разработку корректирующих действий, в 

общем случае, осуществляет то подразделение организации, к деятельности 

которого данное несоответствие относится, но в необходимых случаях, к 

разработке процедур выполнения корректирующих действий могут быть 

привлечены специалисты из других подразделений.  

Если для осуществления корректирующего действия необходимы 

дополнительные ресурсы, которых нет в наличии у руководителя подразделения, 

то целесообразность его выполнения рассматривается на совещании у 

руководителя организации или другого лица высшего руководства, 

уполномоченного решать эти вопросы. 

Если после проведения корректирующих действий запланированный 

результат не был достигнут, то планируется проведение повторного анализа для 

выяснения действительных причин несоответствия, и принятие решения о 

необходимости разработки новых действий. 

7.16.2.5 Следует указать, что выполнение корректирующих действий, 

связанных с несоответствиями, влияющими на безопасность, контролируются со 

стороны высшего руководства, которое рассматривает вопросы, связанные с 

задержкой в выполнении корректирующих действий, в том числе по причине 

недостаточности выделенных ресурсов, и ответственностью руководителей. 

7.16.3 Предупреждающие действия 

7.16.3.1 Следует записать, что предупреждающие действия проводятся, 

чтобы препятствовать появлению потенциальных несоответствий и обеспечить 

безопасность и показатели выполнения работы. 

7.16.3.2 Строительная организация должна определять свои действия по 

устранению причин потенциальных несоответствий для предупреждения их 

появления. Предупреждающие действия должны соответствовать возможным 

последствиям потенциальных проблем. 

7.16.3.3 Следует указать, что организация разработала документированную 

процедуру по управлению (и дать ссылку на нее), в которой указано, что: 

 предупреждающие действия, в основном, направлены, в том числе, на: 

а) установление потенциальных несоответствий и их причин; 

б) оценивание необходимости действий в целях предупреждения 

появления несоответствий; 

в) определение и осуществление необходимых действий; 

г) записи результатов предпринятых действия; 

д) анализ результативности предпринятых предупреждающих действий; 

е) совершенствование процессов и организационной структуры; 

ж) обучение и переподготовку персонала; 

з) повышение культуры безопасности; 

и) улучшение системы управления; 

к) внесение изменений в документы, введение новых документов; 

 планирование предупреждающих действий проводится высшим 

руководством организации на основе анализа, в том числе: 
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а) анализа функционирования системы менеджмента (представленного в 

отчете, принимая во внимание результаты аудитов, анализа данных о 

качестве, оценок, корректирующих и предупреждающих действий); 

б) условий рынка; 

в) удовлетворенности потребителей; 

г) опыта других организаций; 

д) новых разработок в данной области. 
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Приложение А  

(справочное)  

Рекомендации по документированию  системы менеджмента организации, 

включая организационные процедуры 

А.1 В настоящем приложении дан рекомендуемый перечень процессов, которые должны 

быть оформлены документально, включая, прежде всего, организационные процедуры: 

Организационная структура и взаимодействие, управление структурными 

изменениями, обязанности управленческого персонала, в том числе, при необходимости, 

применительно к каждому объекту  

Управление документацией, включая управление внешними и внутренними 

документами 

Управление записями, включая требования к хранению и срокам хранения 

Управление персоналом, включая обучение, подготовку, проверку знаний, 

требования к записям 

Управление аутсорсинговыми процессами 

Управление закупками, включая выбор и оценку поставщиков и верификацию 

закупленной продукции 

Управление устройствами для мониторинга и измерений 

Проведение внутренних аудитов 

Управление несоответствиями 

Управление корректирующими действиями 

Управление предупреждающими действиями 

Организация специальных технологических процессов (скрытых работ), включая 

требования к контролю и записям 

Описание производственных процессов, включая требования к мониторингу и 

верификации 

Проведение внешних независимых оценок  

 

А.2 Помимо организационных процедур, разрабатываемых самой строительной 

организацией, в перечень могут быть включены используемые процедуры внешних 

организаций (Заказчика, Генпроектировщика и др.). 
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Приложение Б  

(справочное) 

Электронная система управления документооборотом 

Б.1.  Эффективная электронная система управления документооборотом (ЭСУД) 

строительной организации должна строиться с использованием методов контроля и опыта, 

полученных при использовании системы управления документами на бумажном носителе. 

Б.2. ЭСУД состоит из компьютерных технических средств, программного обеспечения и 

баз данных, которые позволяют вести комплексную подготовку, ввод данных, распространение, 

хранение, определение местоположения и поиск электронных документов вне зависимости от 

того, были ли они исходно в электронном виде или преобразованы из бумажных документов. 

Б.3. Для использования ЭСУД строительная организация должна выполнять оцифровку 

всех документов, существующих только на бумаге, сканированием и индексированием 

отсканированных файлов в ЭСУД. 

Б.4. В число технологий и оборудования для ЭСУД могут входить: 

 устройства ввода документов, такие как сканеры, устройства оптического 

распознавания знаков, электронные устройства обмена данными, электронные бланки и 

штрих-коды; 

 управление потоком работы и электронные бланки, которые поддерживают поток 

документов через организованную систему производства и гибкость взаимодействия 

подразделений строительной организации; 

 инструменты архивирования и управления документооборотом, которые 

поддерживают организованное электронное хранение, индексирование, контроль вариантов 

документов, архивирование, поиск, вывод и распространение документов. 

Б.5. ЭСУД позволяет осуществить быстрый поиск и распространение документов. 

Документы могут использоваться безотносительно их фактического места хранения. 

Документы, полученные из любого источника (со сканера, факса, через электронный обмен 

данными или через Интернет), могут быть направлены отдельным лицам в соответствии с их 

содержанием, приоритетом или рабочей нагрузкой. Различные подразделения строительной 

организации могут совместно использовать документы и данные через сети способом, который 

прозрачен для пользователя. 

Б.6. Внедрение технологий на базе ЭСУД в ежедневную работу позволяет нескольким 

пользователям одновременно иметь доступ к единственному документу. Кроме того, 

документы не должны физически находиться в одном месте, с тем, чтобы обрабатываться как 

одно целое. Хранение документов в ЭСУД позволяет видеть их любому пользователю с 

соответствующим допуском. 

Б.7. Использование ЭСУД должно облегчить управление потоком работы, в любое время 

можно узнать состояние всей работы, поскольку руководители разных рангов с помощью 

электронных средств могут проверить очередность выполнения работ и переместить или 

перераспределить соответственно выполнение работ. 

Б.8. Документы, хранящиеся в ЭСУД, должны быть защищены сетевой службой 

безопасности. 

Б.9. Оригиналы документов, хранящиеся в электронном виде, должны быть 

заархивированы так, чтобы организация могла восстановить даже самые старые документы. 

Б.10. ЭСУД должна поддерживать контроль вариантов и пересмотра таких документов, 

как контракты, указания, документация. 

Б.11. Изменения и комментарии должны храниться в электронном виде вместе с 

оригинальным документом и для пересмотра документа в оперативном режиме. Изменения 

документов, выполняемые в ЭСУД, должны производиться при наличии специального 

разрешения. 
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Б.12. ЭСУД должна управлять документом в течение всего его срока жизни. Это 

включает в себя: 

 идентификацию создателя документа; 

 идентификация владельца или менеджера документа; 

 отслеживание того, когда документ был создан и когда был изменен в последний раз 

- для каждого варианта документа; 

 определение того, имеется ли документ в виде проекта или в окончательной 

редакции; 

 отслеживание любого шаблона бланка, который ассоциируется с данным 

документом; 

 идентификацию элементов документа, которые сохранены и управляются как 

отдельные документы, а также взаимосвязь этих элементов. 

Б.13. ЭСУД должна быть способна: 

 управлять безопасностью документа посредством предоставления доступа для 

документов различных типов, чтобы обеспечить правильное хранение документов и обмен 

документов (пересылку, обработку и распределение) с использованием приемлемых 

стандартов и форматов, соответствующих документам; 

 обеспечивать сохранность документов, особенно ценных, сохраняя возможность их 

использования и конфиденциальность. Несанкционированный доступ к документам может 

поставить под угрозу их содержание. Документы также могут быть утеряны вследствие 

несанкционированного доступа или преднамеренного вмешательства в результате коррупции. 

Предложенное программное обеспечение должно обладать широкими встроенными 

функциональными возможностями обеспечения сохранности; 

 обеспечивать соответствующий доступ к документам. Документы должны быть 

доступными для всех лиц, которым нужен доступ к информации, которую они содержат, и 

которые могут получить соответствующий уровень разрешения для доступа. Отдельные лица 

должны быстро определять, какие документы доступны. Необходимо установить 

соответствующие нормы, чтобы обеспечить возможность доступа к документам в различных 

технологических средах и в течение долгого времени, несмотря на развитие технологии. 

Б.14. Для обеспечения доступа пользователей в режиме "только чтение" должно 

использоваться специальное читательское программное обеспечение. Пользователи документов 

должны иметь доступ только для чтения без права вносить изменения в документы. 

Б.15. Хранение и поиск документов в ЭСУД должны осуществляться автоматически.  

Б.16. В ЭСУД должна быть обеспечена возможность  работы, как с  архивированными 

документами, так и с документами в процессе подготовки, корректирования или утверждения. 

ЭСУД должен управлять доступом к архивированным документам так, чтобы в них нельзя 

было вносить изменения. 

Б.17. Документы могут быть утеряны вследствие несанкционированного доступа или 

преднамеренного вмешательства в результате коррупции. Большинство нарушений происходит 

внутри организации. С целью противодействия этой угрозе необходимо разработать 

стандартные системные пакеты защиты с несколькими средствами сохранности, встроенными в 

них, такими, как: 

 обязательное предъявление пароля для каждого уполномоченного пользователя, 

запрет групповых учетных записей, приостановка действия неиспользуемых идентификаторов, 

блокировка входа в систему после трех неудачных попыток введения пароля, защищѐнные 

паролем заставки экрана и тайм-ауты для неактивных сессий в важных системах; 

 введение дисциплины пользования паролем (например, обязательность паролей, 

частая замена паролей и хранение их в зашифрованном формате, предотвращение их 

повторного использования); 

 введение формализованных процедур для предоставления доступа к 

информационным системам, включая заявление пользователя о том, что он будет соблюдать 
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политику организации в области безопасности информационных технологий; 

 ограничение доступа к наиболее важной информации тех, кто в ней нуждается, и 

предотвращении доступа для других. Сохранение наиболее важной информации в 

персональном компьютере, у которого нет никаких ограничений доступа, является 

нарушением безопасности. В таком случае необходимо либо ограничить доступ к компьютеру, 

либо, в качестве альтернативы, запретить хранение наиболее важной информации в 

компьютере; 

 классификация документов в соответствии с их содержанием. Электронный доступ 

может быть предоставлен путем использования различных уровней классификации; 

 осознание всеми зарегистрированными пользователями своей ответственности 

сохранять конфиденциальность документов, защищать свои пароли с целью соблюдения 

политики безопасности организации и сообщать о любых нарушениях, о которых им станет 

известно; 

 использование шифрования как для хранения, так и для передачи конфиденциальной 

информации; 

 доведение до каждого отдельного лица мысли об уязвимости незашифрованной 

информации, содержащейся в сетевых компьютерах. 
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Приложение В  

(справочное)  

Носители данных для хранения записей 

В.1 Основные типы носителей данных, которые могут использоваться для хранения 

записей:  

 бумага с показателем pH (уровень кислотности) от 6 до 9; 

 рентгеновская пленка; 

 магнитный диск; 

 оптический лазерный диск; 

 жесткий диск, встроенный в компьютер, или внешний жесткий диск; 

 технические средства, такие как образцы строительного материала, образцы 

материала сварных швов или другие материалы, которые были или могут быть подвергнуты 

квалификационным испытаниям. 

В.2 Для записей со сроком хранения до 30 лет рекомендуется использовать следующие 

носители данных: 

 бумажная копия, сохраняющаяся в контролируемой окружающей среде, с системой 

индексации, позволяющей произвести поиск в пределах не более одного рабочего дня); 

 магнитные диски, соответствующим образом хранящиеся и обслуживаемые. 

В.3 Для записей со сроком хранения до 5 лет рекомендуется использовать любой из 

носителей, считающийся пригодным для хранения информации со сроком до 30 лет плюс 

оптические диски.  

Записи на носителе в виде оптического диска могут сохраняться и более пяти лет при 

условии проведения периодических проверок на отсутствие ухудшения качества изображения. 

При обнаружении какого-либо ухудшения качества изображения информация должна быть 

переписана на новый оптический диск, причем это может произойти прежде, чем будет 

превышен гарантированный изготовителем срок службы исходного диска. 

В.4 Требования по подготовке и хранению различных носителей информации должны 

отражать рекомендации изготовителя носителя. 
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Приложение Г  

(справочное) 

Сохранность и хранение документов 

Г.1 В РК строительной организации или процедуре управления документацией должны 

быть даны требования по срокам хранения документации и записей, дифференцированные по 

важности для безопасности. 

Г.2 В число документов и записей, которые могут рассматриваться для долгосрочного 

хранения, входят: 

 утвержденные технические требования к продукции; 

 записи о состоянии продукции; 

 записи, показывающие компетентность отдельных лиц выполнять свою работу; 

 записи, демонстрирующие соответствие требованиям закона и регулирующих 

органов; 

 записи по структуре организации; 

 записи по расследованиям аварий, неисправностей или несоответствий. 

Г.3 Документация системы управления, процедуры и оценочные отчеты можно также 

рассматривать как документы с длительным сроком хранения. 

Г.4 Сроки хранения могут быть стандартизированы следующим образом: 

 более 30 лет; 

 30 лет; 

 пять лет; 

 три года. 

Г.5 Процедура управления документацией в части хранения документов должна 

включать следующее: 

 описание хранилища документов и записей; 

 описание системы регистрации документов; 

 указания о проверке соответствия передаваемых документов сопроводительному 

перечню; 

 метод и периодичность проверки сохранности записей; 

 метод проверки соответствия записей присвоенному индексу; 

 правила доступа к файлам и управления файлами; 

 метод контроля изъятых из хранилища записей и ответственность за эти записи; 

 метод сохранения исправленной или дополнительной информации и уничтожения 

замененных записей. 

Г.6 Необходимо обеспечить в течение длительного времени читабельность данных с 

учетом происходящих изменений в технологии. Любые изменения в оборудовании и 

технологии для чтения могут быть сделаны только после изучения того, каким образом будет 

сохраняться возможность доступа к существующим записанным данным и возможность их 

чтения. Это может потребовать перезаписи данных на новый носитель. В таких случаях 

необходимо выполнить проверку, чтобы обеспечить читабельность, доступность и полное 

соответствие данных оригиналу. 

Г.7 Бумажные записи должны быть переплетены в твердый переплет или помещены в 

папки или конверты для хранения на полках или в контейнерах. Предпочтительно использовать 

стальные картотечные шкафы или сейфы. 

Г.8 Записи, которые обрабатываются специальными методами, должны быть упакованы 

и храниться в соответствии с рекомендациями в инструкциях изготовителя и в соответствии с 

применимыми стандартами. Примеры таких записей: рентгенограммы, фотографии, 

микрокарты, лазерные диски и те документы, которые могут пострадать от света, давления, 

влажности, магнитных полей, пыли и температуры. 
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Г.9  Хранилища для документов должны предохранять содержимое от возможного 

повреждения или разрушения от таких причин, как огонь, затопление, насекомые и грызуны, и 

от возможного повреждения под воздействием таких факторов окружающей среды, как свет, 

температура и влажность. 

Г.10 При строительстве хранилища следует учитывать, среди прочих, следующие 

факторы: 

 местоположение и безопасность; 

 тип строения, включая конструктивные детали и отделку внутренних поверхностей; 

 расположение трубопроводов и дренажной системы; 

 управление вентиляцией, температурой и влажностью; 

 предотвращение и обнаружение пожаров и борьба с ними; 

 защита от электромагнитного излучения. 
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