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1 Область применения 

Целью процесса «Предупреждающие действия» является проведение мероприятий, 

обеспечивающих предупреждение и, как следствие, уменьшение числа несоответствий, 

возникающих при организации и осуществлении процессов академии. (СТО «Руководство 

по качеству»). 

Настоящий стандарт устанавливает порядок планирования, выполнения и оценки 

результативности и эффективности предупреждающих действий. 

Стандарт определяет: 

 источники данных для составления планов предупреждающих действий; 

 порядок выполнения предупреждающих действий; 

 критерии оценки результативности и эффективности предупреждающих действий. 

В качестве предупреждающих действий академия проводит процесс управления 

планированием и осуществления контроля реализации планов деятельности академии, 

направленной на устранение потенциально возможных причин несоответствия по всем 

определенным процессам СМК.  

Планирование и проектирование учебного процесса отражено в стандарте академии 

СТО «Проектирование и планирование учебного процесса». Планирование 

воспитательной работы приведено в стандарте СТО «Организация воспитательного 

процесса». В настоящем документе приводится процесс планирования и контроля 

выполнения планов по качеству академии, включающих в себя планы материально-

технического развития, развития штатов, планы повышения квалификации, развития учебно-

методического обеспечения, улучшения деятельности. 

Положения настоящего стандарта обязательны для руководителей всех структурных 

подразделений ФГБОУ ВПО «НГАХА». 

 

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. 
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3  Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1 Определения 

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

9000:2005: 

Вход  совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из 

промежуточных стадий обучения, предназначенных для последующей обработки или 

преобразования посредством того или иного процесса. 

Выход   совокупность информационных данных или обучающихся, на любой из 

стадий обучения, являющихся результатом обработки или преобразования посредством того 

или иного процесса. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации в процессе. 

Несоответствие – невыполнение установленных требований. 

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

возможного несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 

Процедура –  установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности 

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

Соответствие – выполнение требования. 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается 

или является обязательным. 

Примечание 1. «Обычно предполагается» означает, что это общепринятая практика 

организации, ее потребителей и других заинтересованных сторон, когда предполагаются 

рассматриваемые потребности или ожидания. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения: 

АФ – архитектурный факультет  

ВА – внутренний аудит 

НМС – научно-методический совет 

ОКО – отдел качества образования 

ОСТСиВ – отдел содействия трудоустройства студентов и выпускников 

ПД – предупреждающие действия 

РК – руководство по качеству 

СМК – система менеджмента качества 

СП – структурное подразделение 

СТО – стандарт организации 

УО – учебный отдел 

ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

ХДФ – художественно-дизайнерский факультет 

ЦДП – центр довузовской подготовки 
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4  Ответственность 

Ответственность за руководство и организацию процесса лежит на администрации 

академии и различается в зависимости от органа, принимающего решения о ПД: 

 если решение принимается на ученом совете академии – процессом руководит и 

отвечает за конечный результат ректор академии; 

 если решение принимается на НМС, то процессом руководит первый проректор; 

 если решение принимается на совете по науке – проректор по научной работе. 

Предупреждающие действия осуществляются посредством планирования работы 

подразделений по всем процессам, согласования и утверждения этих планов и контроля их 

выполнения. Все планы утверждаются на соответствующих уровнях. 

Ответственность за выполнение процессов в общем виде представлена в матрице 

распределения ответственности  и полномочий (таблица 5.2). 

 

5  Требования 

5.1 Входные данные 

Предшествующим процессом является процесс анализа СМК со стороны 

руководства (СТО «Руководство по качеству»). Основанием для выполнения ПД являются 

утвержденные планы подразделений академии по качеству. 

Необходимость выполнения ПД определяется потенциально возможными 

несоответствиями, возникающими вследствие следующих причин: 

 Цели академии не соответствуют предъявляемым требованиям потребителей 

образовательных услуг; 

 Разработанные цели не охватывают всех процессов, определенных в академии; 

 Отсутствуют выполнимые цели по поддержанию и развитию процессов, 

определенных в академии; 

 Отсутствует согласование целей между подразделениями, отвечающими за 

выполнение процессов; 

 Отсутствуют достаточные ресурсы (кадровое обеспечение, повышение квалификации, 

инфраструктура, материально-техническое обеспечение); 

 Планы подразделений академии не соответствуют поставленным целям; 

 Отсутствует достаточный контроль выполнения планов в подразделениях академии. 

Входные данные и содержащие их документы изложены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Входные данные процесса 

Наименование  

предшествующего  

процесса (процедуры), 

источник данных 

Наименование  

предшествующего  

процесса (процедуры), 

источник данных 

Место хранения 

документа 

Внутренний аудит 
Отчеты по внутренним и внешним 

аудитам 
ОКО  

Анализ со стороны 

руководства 

Решения советов академии (ученый 

совет, научно-методический, совет по 

науке) по СМК 

Секретари советов, 

ответственные 

подразделения 

 



 

ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия» 

Система менеджмента качества 

Предупреждающие действия 

СМК.СТО.8.5.3-06-02-2012 
Лист 7/11 

Изменение 0 

 

 

5.2 Описание процесса 

5.2.1 Описание этапов процесса 

 

Первый этап. Проводится анализ входных данных (таблица 5.1) на всех уровнях и во 

всех структурных подразделениях академии. На основании анализа определяется желаемый 

результат деятельности и состояния подразделения, свободный от возможных проблем и 

несоответствий в будущем. Затем определяются мероприятия, обеспечивающие данный 

результат, сроки и ресурсы, на основании чего составляются планы развития подразделений. 

В план развития включают следующие планы подразделений: 

1) план-отчет развития процессов на год (направлен на улучшение процессов на 

основании критериев их оценки, изложенных в соответствующих СТО); 

2) план материально-технического развития (план ремонтов, план закупок, план 

информационно-технического обеспечения);  

3) план повышения квалификации (на пять лет, с указанием формы и срока, до 

которого сотрудник должен повысить свою квалификацию); 

4) план издания учебно-методической литературы (разрабатываются кафедрами 

академии); 

5) план научно-исследовательской деятельности. 

Все планы должны быть направлены на устранение возможных в будущем проблем и 

несоответствий, обсуждаться коллективом подразделения на заседаниях кафедр или 

совещаниях подразделений, должны быть выполнимы (т.е. обеспечены соответствующими 

ресурсами) и составляться в соответствии с политикой и целями академии в области 

качества. 

Второй этап. Все планы по развитию до их утверждения должны быть 

проанализированы со стороны утверждающего руководителя на предмет их актуальности и 

выполнимости с точки зрения обеспечения ресурсами. 

Планы по качеству должны быть утверждены руководителем соответствующего 

уровня. 

Планы по развитию структурных подразделений, вовлеченных в СМК, должны быть 

согласованы с начальником ОКО на соответствие политики и целям академии в области 

качества. 

Копии планов по развитию хранятся у руководителей их утверждающих, одна копия 

передается в ОКО для правильного планирования внутренних аудитов. 

На третьем этапе структурное подразделение осуществляет намеченные мероприятия 

в соответствии с утвержденным планом. Для осуществления ремонтно-строительных работ и 

закупок подразделения готовят заявки заблаговременно. Процедура прохождения заявки на 

приобретение оборудования указана в стандарте академии (СТО «Материально-

техническое обеспечение»), на ремонты – в СТО «Руководстве по качеству». 

На четвертом этапе руководитель подразделения или факультета делает отметки о 

степени выполнения мероприятий в соответствующих планах или указывает причины их 

невыполнения. Затем заполненный план-отчет передается руководителю, его утвердившему, 

в срок не позднее 1 месяца после истечения времени, на которое разработан план.  

Пятый этап. План считается выполненным и предупреждающие действия 

эффективными, если в подразделении не обнаружено несоответствий, на предупреждение 

которых были направлены спланированные мероприятия. Поэтому пятый этап проводится 

после проведения внутренних или внешних аудитов и основывается на анализе отчета по ВА 

(СТО «Внутренний аудит»), сертификационной или инспекционной проверки. 

Блок-схема процесса предупреждающих действий изображена на рисунке 5.1 матрица 

ответственности и распределения полномочий приведена в таблице 5.2. 
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Начало

Разработка планов по качеству 

(1)

План согласован?

Проекты планов по качеству

Утвержденные планы по 

качеству

Утвержденные планы по 

качеству с отчетом о 

выполнении

Входные документы      

(таблица 5.1.)

Отчет по ВА

Нет

Утверждение планов по 

качеству (2)

Реализация планов по качеству 

(3)

Отчет по проделанной работе 

(4)

Оценка эффективности ПД (5)

Проекты планов по качеству

Утвержденные планы по 

качеству

Да

Конец
 

Рисунок 5.1 – Порядок организации и оценки ПД
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Таблица 5.2 – Предупреждающие действия. Матрица распределения ответственности и полномочий 

Этапы процесса 
Сроки исполнения 

процессов 

Ответственное 

подразделение 

Ответственность за выполнение 

Рект

ор 

Перв

ый 

проре

ктор 

Нач

аль

ник 

ОК

О 

Дека

ны, 

начал

ьник

и 

подра

зделе

ний 

Зав. 

каф

едра

ми 

ППС, 

сотру

дник

и 

подра

зделе

ний 

1 Разработка планов по качеству 
За 2 месяца до истечения 

предыдущего плана 

Структурные 

подразделения 
– Р О,В О,В О,В – 

2 Утверждение планов по качеству 
За 1 месяц до истечения 

предыдущего плана 

Руководители 

соответствующих 

уровней 

Р О В О,В В – 

3 Реализация планов по качеству  
В соответствии с планом по 

качеству 

Структурные 

подразделения 
Р У О О О В 

4 Отчет о проделанной работе 

Не позднее, чем 1 месяц 

после окончания срока 

действия плана 

Структурные 

подразделения 
Р У О О О В 

5 Оценка эффективности ПД 

В соответствии со сроками 

поступления отчетов по 

аудитам 

ОКО – 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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5.2.2 Внесение изменений, учет и хранение документации 

 

Изменение плана по качеству должно быть оформлено документально по форме 

основного документа до истечения срока выполнения мероприятия, к которому принято 

изменение. 

Изменение вводится в действие после согласования с руководителем, утвердившим 

основной документ. 

Рассылка изменений, учет, регистрация и хранение изменений в подразделениях 

предприятия, осуществляется в том же порядке, что и основной документ. 

В подразделении, где разрабатываются планы по качеству должны вестись учет, 

регистрация, хранение  в соответствии с номенклатурой дел подразделения. 

ОКО ведет централизованный учет, хранение и регистрацию отчетов по аудитам и 

анализу записей (СТО «Управление документами»), планов предупреждающих действий 

(планов по качеству). 

Места хранения документов по ПД должны обеспечивать их сохранность и быстроту 

доступа. 

Устанавливается следующий срок хранения документов по мерам предупреждающих 

действий: 

 планы текущих мероприятий – 1 год; 

 планы перспективных мероприятий – 3 года. 

 

5.3 Выходные данные процесса 

Таблица 5.3 – Выходные данные процесса  

Наименование последующего 

процесса (процедуры), потребители 

Наименование 

документов 

Ответственный за 

хранение и обработку 

Анализ со стороны руководства 

Планы-отчеты развития 

подразделений  

Руководители 

подразделения 

Протоколы заседаний 

ученого совета 

Ученый секретарь 

ученого совета 

Проектирование и планирование 

учебного процесса 

Планы-отчеты развития 

по учебному процессу 
Первый проректор 

 Проведение учебного процесса 

Протоколы заседаний 

научно-методического 

совета 

Первый проректор  

Протоколы заседаний 

совета по науке 

Проректор по научной 

работе 

Протоколы заседаний 

кафедр Заведующие кафедрами 

Внутренний аудит 

Листы несоответствий в 

подразделениях, отчет по 

аудиту 

Начальник ОКО 
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5.4 Анализ, измерения и мониторинг процесса 

Таблица 5.4 – Критерии оценки процесса 

Цель критерия 
Единиц

ы измерения 

Методы 

контроля 

Ответственны

й  

за анализ 

Уменьшение количества 

выявленных несоответствий 
Ед. 

Оценивается 

средним числом 

несоответствий в 

подразделениях 

академии 

Начальник 

ОКО 

Улучшение процесса 

планирования и реализации 

планов 

% 

Оценивается 

по среднему 

проценту 

выполнения 

соответствующих 

планов в 

подразделении 

Руководитель 

СП 

 

Отчет об анализе критериев делается ответственными за анализ на соответствующих 

советах (ученом совете, научно-методическом, совете по науке). Результаты отчетов 

отражаются в протоколах и решениях советов. 

ОКО регулярно проводит аудиторские проверки согласно программам аудитов (СТО 

«Внутренний аудит») и анализирует процесс на соответствие настоящему стандарту. 

Проверяет и анализирует записи по процессу в соответствии с СТО «Управление 

записями». 

 

 


