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1 Область применения 

 Настоящий стандарт является нормативным документом,  регламентирующим порядок 

выполнения процесса «Управление записями» в соответствии с требованиями ИСО 

9001:2008, п. 4.2.4.  

Настоящий стандарт обязателен к применению всеми структурными  подразделениями 

академии. 

Цель процесса «Управления записями» – подтверждение соответствия качества 

продукции, процессов и всей системы менеджмента качества в целом установленным 

требованиям, факта выполнения тех или иных работ, принятие обоснованных решений.  

При реализации этой цели решаются следующие задачи: 

- распределение полномочий и ответственности в подразделениях НГАХА в части 

сбора, регистрации, систематизации, хранения и выдачи записей и данных о качестве; 

- применение процедур управления для обеспечения регистрации достоверных записей 

и данных о качестве для дальнейшего получения необходимых сведений для оценки 

результативности СМК в целом и ее улучшения. 

Записи и данные по качеству являются документами оперативного характера, так как 

содержат сведения о результатах или свидетельствах осуществленной деятельности и 

способствуют выполнению требований к качеству в образовательной деятельности 

академии. 

В соответствии с СТО «Управление документами» записи являются документами 

третьего уровня в иерархической структуре документов СМК. Основное требование к этому 

виду документов – обеспечить их сохранность в первоначальном виде и доступ к ним для 

систематизации, обработки и последующего анализа. 

Подробно перечень и основные формы записей указаны в стандартах академии (СТО) 

процессов СМК. 

По каждому виду записей должны быть установлены срок и место хранения, 

ответственные лица за сбор, анализ, рассылку и хранение. Записи о качестве академии 

включают следующие документы, приведённые в таблице 4.1. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан с учетом требований и рекомендаций следующих 

нормативных документов: 

  ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

  ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

  ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения устойчивого успеха организации – 

Подход на основе менеджмента качества. 

  ИСО 19011:2002 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 

и/или систем экологического менеджмента. 

  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, в 

редакции, действующей на настоящий момент. 

  Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Новосибирская государственная архитектурно-

художественная академия» / Принят: Конференцией научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся протокол № 10 от 27 января 

2011 г. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2011 г. № 

1778. 



 

ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия» 

Система менеджмента качества 

Управление записями 

СМК.СТО.4.2.4-03-02-2012 
Лист 5/15 

Изменение 0 

 

 

 

3 Термины, обозначения, определения и сокращения 

3.1 Определения 

В настоящем СТО СМК использованы термины и определения в соответствии с ИСО 

9000:2005, а также термины, введенные НГАХА: 

Данные по качеству – документ, содержащий объективные свидетельства 

выполненной деятельности, но не имеющий статуса записей по качеству. 

Документ – информация и соответствующий носитель. 

Доступ – право, возможность, средства отыскания, использования или извлечения 

информации. 

Запись –  документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности. 
Примечание 1. Записи могут использоваться, например, для документирования 

прослеживаемости и свидетельства проведения верификации, предупреждающих действий и 

корректирующих действий. 

Примечание 2. Обычно пересмотры записей не нуждаются в управлении. 

Информация – значимые данные. 

Качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет 

требования. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации в процессе. 

Объективное свидетельство  – данные, подтверждающие наличие или правдивость 

чего-либо. 

Примечание. Объективное свидетельство может быть получено путем наблюдения, 

измерения, испытания или другими способами. 

Процедура –  установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Подпроцесс (этап процесса) – составляющая часть процесса, совокупность работ, 

имеющих единую направленность, выполняемых одним или несколькими подразделениями; 

Потребитель – организация или лицо, получающее продукцию или услугу. 

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 

Прослеживаемость – возможность проследить историю, применение или 

местонахождение того, что рассматривается; 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности 

(подпроцессов, этапов процесса), преобразующих входы в выходы. 

Соответствие – выполнение требования. 

Статус – положение, состояние кого- или чего-либо 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается 

или является обязательным. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ВПО – высшее профессиональное образование 

ГАК – Государственная аттестационная комиссия 

ГОС – Государственный образовательный стандарт  
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ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия 

ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации (international standard 

organization) 

КД – корректирующее действие 

МС – международный стандарт 

НМС – научно-методический совет 

ОК – отдел кадров 

ОКО – отдел качества образования 

ОМТС – отдел материально-технического снабжения 

ОО  - общий отдел 

ОСТСиВ – отдел содействия трудоустройству студентов и выпускников 

ПД – предупреждающие действия 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

РК – Руководство по качеству 

СМК – Система менеджмента качества 

СП – структурные подразделения 

СТО – стандарт организации 

УВП – учебно-вспомогательный персонал 

УО – учебный отдел 

УП – учебный процесс 

ЦДП – центр довузовской подготовки 

ЦПКиП – центр повышения квалификации и переподготовки  

 

4 Организация управления записями и ответственность 

4.1 Перечень обязательных записей 

Перечень обязательных записей в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 

приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Перечень записей по качеству в соответствии с требованиями  ИСО 9001 

Объекты записей по 

качеству 

Пункт 

ИСО 9001 
Документация Ответственный 

Записи об анализе СМК 

со стороны руководства 
5.6  

Отчет об анализе СМК ОКО 

Протоколы заседаний ученого 

совета по анализу СМК 

Ученый секретарь 

ученого совета 

Записи об образовании, 

подготовке, навыках и 

опыте 

6.2.2  

Личное дело работника 

Начальник ОК 

Свидетельства о повышении 

квалификации, удостоверения, 

сертификаты, дипломы (об 

образовании, ученых степеней и 

званий). Результаты аттестации 

персонала 

Записи, 

свидетельствующие о 

соответствии 

образовательных услуг 

7.1  
Экзаменационно-зачетные 

ведомости 
Деканы 
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Объекты записей по 

качеству 

Пункт 

ИСО 9001 
Документация Ответственный 

всем нормативным 

требованиям и 

документы, 

подтверждающие 

проверку квалификации 

выпускников 

Учебные карточки студентов Деканы 

Отчеты о работе ГЭК, ГАК, 

протоколы работы ГАК/ГЭК, 

ведомости ГЭК 

Начальник УО 

Записи результатов 

анализа требований, 

предъявляемых к 

образовательным услугам 

7.2.2  

7.3.2  

Аналитические записи, журнал 

учета отзывов потребителей, 

анкеты, благодарности, рекламации 

ОСТСиВ 

Протоколы заседаний, решения 

ученого совета, НМС по вопросам 

внедрения новых ГОС, ФГОС 

Секретари 

соответствующих 

советов 

Записи результатов 

анализа проекта и 

разработки 

7.3.4  

7.3.5  

7.3.6  

 Планы по УП (визы и 

утверждающие подписи на 

планах) 

Деканы 

Планы по учебной работе 

кафедр (визы и утверждающие 

подписи на планах) 

Заведующие 

кафедрами 

Протоколы заседаний советов по 

планированию УП 

Секретари 

соответствующих  

советов 

Записи об изменениях 

проектирования и 

планирования УП 

7.3.7  

Протоколы заседаний советов 

академии 

Секретари 

соответствующих 

советов 

Записи по изменениям проекта и 

разработки: отметки о 

согласовании и утверждении 

изменений к учебным планам, 

программам дисциплин, 

графикам учебного процесса, 

расписаниям и т.п. 

Ответственный за 

разработку 

основного 

документа 

Записи результатов 

оценки поставщиков 
7.4.1  

Результаты верификации уровня 

знаний, умений и навыков 

принимаемых абитуриентов 

установленным требованиям: 

результаты  вступительных 

испытаний, личное дело 

абитуриента 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Результаты оценки поставщиков 

Начальник ОИТ, 

начальник РИО, 

Зав. научно-техн. 

библиотекой 

Записи по валидации 

учебного процесса 
7.5.2  

Отзыв председателя ГАК, анкеты 

ОСТСиВ 
УО, ОСТСиВ 

Записи по 

идентификации и 

прослеживаемости 

7.5.3 

Экзаменационно-зачетные 

ведомости, приказы по 

студенческому составу, списки 

Деканы 
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Объекты записей по 

качеству 

Пункт 

ИСО 9001 
Документация Ответственный 

образовательных услуг студенческих групп, учебные 

карточки студентов 

Записи по управлению 

собственностью 

потребителей 

7.5.4 

Журналы приема-сдачи 

выпускных квалификационных 

работ 

Кафедры 

Журналы приема-сдачи курсовых 

проектов 
Кафедры 

Записи результатов 

поверки и калибровки 

оборудования 

7.6 
Свидетельства о поверке и 

калибровке оборудования 
Кафедры 

Записи об организации и 

проведении внутренних 

аудитов 

8.2.2 

Листы несоответствий ОКО, кафедры 

Отчеты по внутреннему аудиту ОКО  

Записи по мониторингу 

образовательных услуг 
8.2.4 

Журнал учета успеваемости 

студентов 
Деканы 

Журнал посещаемости занятий Деканы 

Экзаменационно-зачетные 

ведомости 
Деканы 

Протоколы и ведомости 

заседаний ГАК, ГЭК, 

заполненные зачетные книжки 

Начальник УО, 

деканы 

Записи по управлению 

несоответствующей 

продукцией 

8.3 

Приказы и распоряжения по 

студенческому составу, 

направления на пересдачу 

Деканы 

Записи о КД 8.5.2 

Планы-отчеты по КД Начальник ОКО 

Протоколы заседаний, решения 

советов академии по анализу КД 

Секретари 

соответствующих  

советов 

Записи о ПД 8.5.3 
Планы-отчеты по развитию 

подразделений 

Руководители СП 

академии 

 

Записями анализа качества со стороны высшего руководства являются решения 

ученого совета, освещающие периодический анализ системы менеджмента качества 

академии в соответствии с требованиями п. 5.6 ИСО 9001:2008. Ответственным за 

управление записями анализа качества со стороны руководства является начальник ОКО. 

Записи по управлению персоналом включают сведения об образовании, подготовке, 

навыкам и опыту персонала в соответствии с СТО «Управление персоналом». 

Ответственным за управление записями персонала является начальник отдела кадров. 

Записями результатов измерений по образовательному процессу являются: 

 экзаменационно-зачетная ведомость; 

 журнал учета успеваемости; 

 журнал учета посещаемости занятий; 

 зачетная книжка студента; 

 списки групп студентов; 

 учебная карточка студента. 



 

ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия» 

Система менеджмента качества 

Управление записями 

СМК.СТО.4.2.4-03-02-2012 
Лист 9/15 

Изменение 0 

 

 

Экзаменационно-зачетная ведомость содержит результаты оценки качества обучения 

студентов. Ответственным за заполнение является преподаватель. Экзаменационно-зачетная 

ведомость заполняется в двух экземплярах – один экземпляр сдается преподавателем в 

деканат в день сдачи зачета или экзамена, второй хранится на кафедре в соответствии с 

номенклатурой дел кафедры. 

Журналы учета успеваемости студентов – заполняются в деканатах факультета в 

течение  семестра на основании экзаменационно-зачетных ведомостей. 

Зачетная книжка заполняется преподавателем и сверяется с журналом учета 

успеваемости, о чем ставится соответствующая подпись декана или его заместителя. 

Зачетная книжка хранится у студента в процессе обучения. По окончании обучения студенты 

сверяют оценки в зачетной книжке в соответствии с учебной карточкой. После защиты 

выпускной квалификационной работы зачетная книжка заносится в личное дело студента. 

Списки групп – заполняются и актуализируются документоведом УО 

соответствующего факультета на основании приказов по академии.  

Учебная карточка студента заполняется документоведом УО факультета на основании 

экзаменационно-зачетных ведомостей, по каждой сессии подписывается деканом. По 

окончании обучения учебная карточка заносится в личное дело. 

Записи анализа требований заинтересованных сторон являются документами, 

содержащими сведения о результатах взаимодействия с работодателями в соответствии с 

СТО «Процессы, связанные с потребителем». Ответственным за управление является 

начальник ОСТСиВ. 

Записи оценки качества абитуриентов отражены в СТО «Проведение набора 

студентов». Ответственным за ведение записей является секретарь приемной комиссии.  

Записи по мониторингу учебного процесса (СТО «Мониторинг учебного процесса») 

отражаются в следующих документах: 

 журналы успеваемости студентов 

 журналы посещаемости занятий 

 экзаменационно-зачетные ведомости 

 ведомости ГЭК  

 протоколы работы ГАК/ГЭК 

 отчет ГАК 

Дипломы о высшем образовании и соответствующей квалификации оформляются 

отделом кадров на основании приказов об окончании академии.  

Приложения к дипломам заполняются документоведами УО факультетов на 

основании учебной карточки студента [1]. О чем вносится запись в книгу регистрации 

выдачи дипломов. Ответственный за ведение книги – специалист по кадрам.  

Ответственным за формирование, хранение личного дела студента и передачу его в 

архив академии является начальник отдела кадров. 

 

Записи и данные  по качеству могут быть представлены в виде бумажного и/или 

электронного носителя. 

Вся используемая информация на тех или иных носителях в виде записей и данных по 

качеству должна оставаться четкой и понятной. 

Для идентификации сведений на всех носителях информации следует представлять 

сведения о принадлежности данного носителя  к вузу, подразделению, исполнителю, 

объекту. Каждый носитель записей и данных о качестве должен содержать фамилии, 

инициалы, подписи, даты подписания должностных лиц и другую информацию, 

определенную формой носителя. 

Идентификация писем, распоряжений, служебных записок, рапортов, заявлений и 
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других входящих документов проводится в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству [2] и включает: 

 индекс подразделения, подготовившего данный документ; 

 порядковый номер по журналу регистрации. 

Зарегистрированные записи и данные по качеству следует хранить в условиях, 

исключающую их порчу и потерю. 

Руководитель подразделения: 

- назначает ответственного за все действия с записями и данными по качеству и 

за их сохранность; 

- обеспечивает восстановление записей и данных по качеству в случае их 

утраты. При утрате или порче записей и данных по качеству руководитель 

подразделения – держателя этих сведений при поступлении запроса, дает указание 

ответственному за ведение этих документов, восстановить запрашиваемый документ 

на основе данных, имеющихся в исходных носителях информации. 

 

5 Требования 

5.1 Входные данные 

Таблица 5.2 – Входные данные процесса 

Наименование 

предшествующего 

процесса (процедуры), 

источник данных 

Наименование документов 
Ответственный 

за анализ 

Международная 

Организация по 

Стандартизации 

МС ИСО 9001:2008 ОКО 

Все процессы 

Управление документами 
РК, СТО 

Руководители 

подразделений 

Министерство 

образования и науки РФ,  

ГОС (ФГОС) ВПО, приказы, постановления, 

инструкции  
Ректорат, УО 

Электронные справочные 

правовые системы  
Законы РФ, ГОСТ Р 6.30-2003 

Юрисконсульт 

академии 

 

5.2 Этапы процесса «Управление записями» 

На первом этапе. ОКО готовит номенклатуру записей, обязательных для ведения и 

хранения в подразделениях НГАХА. Перечень  записей,  ведущихся в структурных 

подразделениях, определяется на основании ИСО 9001, СТО,  описывающих процессы, в 

которых задействованы подразделения. Далее перечень всех записей,  хранящихся в 

подразделении, включается в номенклатуру дел и утверждается руководителем 

подразделения.  

Сроки хранения записей и данных по качеству,  не определенных сводной 

номенклатурой дел академии [1], определяются руководителем по согласованию со всеми 

заинтересованными должностными лицами и указываются в номенклатуре дел 

подразделения.  

На втором этапе сотрудники, ответственные за ведение документооборота 

обеспечивают надлежащее хранение записей в подразделении. Срок хранения записей и 

данных по качеству  устанавливается в соответствии с номенклатурой  дел подразделения. 
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Папки, содержащие записи (как бумажные, так и электронные), не должны включать в себя 

устаревшие, неактуальные документы. Должны быть выполнены все нормативные 

требования, предъявляемые к хранению соответствующих документов – как на бумажных, 

так и на электронных носителях (температура, влажность, освещенность, наличие отдельных 

папок, наличие соответствующих компьютеров или места на серверах, наличие прав доступа, 

резервное копирование, соответствующее программное обеспечение компьютеров, 

используемых для электронных хранилищ). Каждый сотрудник, ответственный за анализ 

данных должен знать о месте хранения необходимых документов и иметь к ним доступ. 

Необходимо стремиться к сокращению времени поиска необходимых отчетных данных, 

содержащихся в записях. 

На третьем этапе сотрудники подразделений обеспечивают заполнение и ведение 

указанных в номенклатуре записей (отчетных документов), разрабатывают недостающие 

документы, восстанавливают повреждённые и потерянные записи. Формы вновь 

разрабатываемых документов должны соответствовать обязательным формам, приведенным 

в СТО. При разработке новых форм необходимо стремиться к максимальной унификации и 

наиболее полной стыковке с уже существующими документами. 

На четвертом этапе руководители подразделений или лица, ответственные за анализ 

данных и оценку процессов в подразделениях анализируют имеющиеся записи, готовят 

планы-отчеты в соответствии с требованиями СТО академии, а так же положений, 

инструкций, планов, программ и т.п. Передают их должностным лицам для принятия 

решений.  

На пятом этапе записи, срок хранения которых истек, в соответствии с номенклатурой 

дел подразделения передаются в архив или уничтожаются. Допускается хранение записей 

сверх установленных сроков при условии четкой идентификации их статуса «устаревших 

документов». На титульном листе бумажных носителей устаревших записей необходимо 

сделать отметку «Устарел». Необходимо хранить устаревшие документы (бумажные и 

электронные) в отдельных папках с соответствующими пометками, указывающими дату 

утверждения или версию. 

На рисунке 5.1 представлена блок-схема процесса «Управление записями». Матрица 

ответственности и сроки выполнения процессов указаны в таблице 5.2. 



 

ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия» 

Система менеджмента качества 

Управление записями 

СМК.СТО.4.2.4-03-02-2012 
Лист 12/15 

Изменение 0 

 

 

Начало

Конец

Включение записей в 

номенклатуру дел 

подразделения (1)

Обеспечение хранения записей в 

подразделении (2)

Приведение в соответствие 

документации, ведение записей 

в подразделении (3)

Использование записей, анализ 

данных (4)

Номенклатура дел 

подразделения

Записи подразделения 

(заполненные формы)

Отчеты подразделений

СТО, РК

Записи подразделения

Номенклатура дел 

подразделения

СТО

Номенклатура дел 

подразделения

Изъятие устаревших записей, их 

идентификация (5)

Рисунок 5.1 – Блок-схема процесса управления записями 

 



 

ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия» 

Система менеджмента качества 

Управление записями 

СМК.СТО.4.2.4-03-02-2012 
Лист 13/15 

Изменение 0 

 

 

Таблица 5.3 – Управление записями. Матрица распределения ответственности и полномочий 

 

Наименование процесса Сроки исполнения процессов 
Ответственное 

подразделение 

Ответственность за 

выполнение 

Перв

ый 

прор

екто

р 

Руко

води

тели 

подр

аздел

ений 

Сотр

удни

ки 

подр

аздел

ений 

Начал

ьник 

ОКО 

1 Включение записей в номенклатуру дел 

подразделения 

В соответствии с документами, содержащими 

требования к записям 

Подразделения  

академии 
Р О В О,В 

2 Обеспечение хранения записей в 

подразделении 

В течение 1 месяца с момента включения в 

номенклатуру 

Подразделения  

академии 
- Р,О В - 

3 Приведение в соответствие документации, 

ведение записей в подразделении 

В соответствии с документами, содержащими 

требования к записям 

Подразделения  

академии 
- Р,О В - 

4 Использование записей, анализ данных 
В соответствии с документами, содержащими 

требования к записям 

Подразделения  

академии 
Р О В У 

5 Изъятие устаревших записей, их 

идентификация 

В течение 1 месяца после истечения срока 

хранения 

Подразделения  

академии 
Р О В - 

Условные обозначения: 

Р – Руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 

О – Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ, подготовку решений; 

У – Принимает непосредственное участие в принятии решений; 

В – Осуществляет выполнение принятых решений 
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5.3 Выходные данные 

Описание выходных данных процесса представлено в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Выходные данные процесса 

Наименование 

последующего процесса 

(процедуры), потребители 

Наименование документа 
Ответственное должностное 

лицо 

Все процессы (СТО) 

Отчетные документы, 

документы содержащие 

результаты анализа данных 

Лица, отвечающие за 

измерения и мониторинг 

процессов (проректоры, 

деканы, руководители СП) 

Анализ СМК со стороны  

руководства 

План-отчет развития 

процессов 
Начальник ОКО 

 

5.4 Анализ, измерения и мониторинг процесса 

Таблица 5.4 – Анализ, измерения и мониторинг процесса 

Цель критерия 

Методы 

измерения и 

анализа 

Единицы 

измерения 

Ответствен

ный за 

анализ 

Улучшение процедуры управления 

записями 

Оценивается 

числом 

несоответствий, 

выставляемых по 

пункту 4.2.4  

ИСО 9001 

% 
Начальник 

ОКО 

 

Отчет об анализе критериев делается ответственными за анализ на соответствующих 

советах (ученом совете, научно-методическом совете, заседании кафедры). Результаты 

отчетов отражаются в протоколах и решениях советов. 

Оценка процесса в целом проводится 1 раз в год при внутреннем аудите СМК. 

Ответственным за проведение оценки записей по качеству является начальник ОКО. 

Ответственными за текущий мониторинг (соответствие результатам деятельности) являются 

руководители структурных подразделений. 
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