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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Записи по качеству» разработана с целью управления за-
писями в Республиканском  государственном предприятии на праве хозяйственного 
ведения «Казахский национальный аграрный университет» (далее – Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к записям, необходимым для под-
тверждения соответствия системы менеджмента установленным требованиям. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролирует зав.сектор документационного 
обеспечения и редактирование, руководители подразделений, а также аудиторы во 
время проведения внутренних проверок. 

1.4. Настоящая процедура обязательна для исполнения всеми работниками Универси-
тета, ответственными за ведение и контроль записей. 

1.5. Для наглядности в Приложении Д представлены блок-схема и матрица вхо-
дов/выходов процесса «Записи по качеству». 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университе-
та и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификаци-
онных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также потребите-
лям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных 
документов: 

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

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечение Устойчивого успеха ор-

ганизации – подход на основе менеджмента качества. 
СТ РК 1037-2001 Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-

ления. 
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СТ РК 1042-2001 
 
 

Организационно распорядительная документация.  
Требования к оформлению документов. 
 

Постановление 
Правительства РК от 26 
декабря 2011 года  
№1605   
по состоянию 03.12.2013г. 

Перечень типовых документов, образующихся в 
деятельности государственных и негосударственных 
организаций, с указанием сроков  хранения. 
 
С изменениями  и дополнениями в постановление Прави-
тельства РК.    

РК КазНАУ 001-14 Руководство по качеству. 
ПРО КазНАУ 401-14 Внутренняя нормативная документация. 
ПРО КазНАУ 402-14 Организационная документация. 
ПРО КазНАУ 403-14 Служебная документация. 
ПРО КазНАУ 405-14 Архив. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 
ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 
ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 

 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 
Ф КазНАУ 406-01-14 Номенклатура дел. 
Ф КазНАУ 406-02-14 Этикетки дела. 
Ф КазНАУ 406-03-14 Опись документов дела. 
Ф КазНАУ 406-04-14 Этикетки журнала. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Дело совокупность документов (или документ), относящихся к опреде-
ленному вопросу или сфере деятельности Университета, подши-
тых в отдельный файл. 

Документ информация и соответствующий носитель. 

Запись документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 
осуществленной деятельности. 

Копия документ идентичный с подлинником, предназначенный для непо-
средственного использования при разработке, производстве, испы-
таниях продукции и т.д. 

Номенклатура 
дел  

систематизированный список наименований дел, журналов, заво-
димых в Университете на год, с указанием сроков хранения, за-
крепляющий классификацию документов в Университете. 

Подлинник 
документа 

экземпляр документа, оформленный подлинными подписями, 
имеющий подлинные реквизиты согласования и утверждения (пе-
чать — при необходимости), дату, регистрационный номер и при-
годный для размножения. 

Управление 
документами 

деятельность по разработке, анализу и утверждению документов, 
учету и поддержанию их в действии, актуализации и доведению до 
сведения заинтересованных лиц. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 

МС международный стандарт. 

СМК система менеджмента качества. 
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ВНД внутренняя нормативная документация. 
ПРК представитель руководства по качеству. 
ОтК 
СДОР 

ответственный по качеству. 
сектор документационного обеспечения и редактирование.   

Университет  РГП «Казахский национальный аграрный университет». 

5. СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ЗАПИСЕЙ 

5.1. В Университете используются следующие средства управления записями: 

 номенклатура дел; 

 дела; 

 журналы; 

 компьютерная память; 

 архив. 

5.2. Записи разрабатываются, как правило, на компьютерах, что позволяет обеспечить 
их четкость, легкость идентификации и восстанавливаемость. 

5.3. Записи могут вестись в следующих формах: 

 отдельный документ, подтвержденный подписями и/или печатями/штампами; 

 строчная запись — обычно в журналах; 

 запись в памяти компьютера. 

6. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

6.1. Номенклатура дел применяется для систематизации документов. Разделы такой 
системы принято называть делами. 

6.2. Организовать разработку номенклатуры дел и поддерживать ее в рабочем состоя-
нии должны руководители соответствующих подразделений. 

6.3. Перед разработкой или перед актуализацией номенклатуры дел необходимо про-
смотреть применяемую документацию в подразделении с целью определения по-
требности в делах (папках). Также следует руководствоваться типовой номенклату-
рой дел, представляемой Госархивом. Кроме этого необходимо включить дела СМК 
в номенклатуру дел (Приложение Г). 

6.4. При распределении документов по делам рекомендуется применять следующие 
критерии: 

 удобное пользование документацией; 

 легкость поиска; 

 группирование документов по их применению; 

 наличие ответственного за ведение дела (папки). 

6.5. Журналы приравниваются к отдельным папкам, поэтому для них не требуется заво-
дить дополнительную папку. 

6.6. Для постоянно вывешиваемых на стенах или на информационных стендах докумен-
тов не требуется заводить отдельные папки. 

6.7. Номенклатуру дел подразделения, после составления, передают СДОР  

             (ПРО КазНАУ 406-14), который: 

 проверяет правильность составления номенклатуры дел, определяет сроки хра-
нения; 

 составляет общую номенклатуру дел Университета; 
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 согласовывает и утверждает номенклатуру дел внутри Университета; 

 согласовывает номенклатуру дел с Госхархивом (обычно один раз в 5 лет). 

6.8. По результатам анализа документации Ответственный за управления записями в 
подразделении должен составить номенклатуру дел по форме 

             Ф КазНАУ 406-01-14. При этом он должен: 

 запросить код подразделения у ответственного; 

 определить для каждого дела срок хранения до его уничтожения; 

 присвоить коды делам (Приложение А). 

7. ДЕЛА 

7.1. Дела используются для систематизированного размещения записей и документов 
согласно номенклатуре дел. 

7.2. Дела хранятся в соответствующих подразделениях Университета. 

7.3. Ответственный за управление записями в подразделение должен обеспечить веде-
ние, учет и сохранность дел. 

7.4. В соответствии с разработанной или актуализированной номенклатурой дел Ответ-
ственный за управление записями в подразделении: 

 оформляет папки (Приложение Б); 

 формирует дела, подшивая в них документы (записи). Не утвержденные доку-
менты (проекты) или черновики в делах не размещаются. 

7.5. Если документ имеет большой объем или его удобно хранить отдельно от других 
документов (например, журнал), то допускается такому документу присвоить статус 
дела. 

7.6. В процессе работы в течение года может возникнуть необходимость заведения и 
учета новых дел (не учтенных в существующей номенклатуре дел). В этом случае 
ответственный за управление записями в подразделении: 

 дополняет номенклатуру дел; 

 оформляет новое дело. 

7.7. Сохранность записей обеспечивается посредством: 

 размещения дел в местах с ограниченным доступом для посторонних; 

 надлежащей идентификации записей в делах (перечни); 

 выдачей для пользования копий взамен подлинников документов; 

 контроля сохранности записей в делах периодической сверкой фактически име-
ющихся записей с перечнем дела; 

 контроля выдачи и возврата записей. 

8. ЖУРНАЛЫ 

8.1. Журналы применяются для регистрации документов или для ведения строчных за-
писей. 

8.2. Формы журналов обычно определяются внутренними или внешними нормативными 
документами. 

8.3. Журнал при необходимости может получить статус дела. 

8.4. Регистрация документов в журналах обеспечивает легкость их идентификации по: 

 уникальному номеру записи; 
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 дате создания записи; 

 наименованию записи. 

8.5. Журналы рекомендуется оформлять в соответствии с Приложением В. 

8.6. В соответствующих процедурах Университета определены требования по заполне-
нию журналов. 

8.7. Руководитель подразделения может распределить ответственность за ведение 
журналов в подразделении. 

9. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПАМЯТЬ 

9.1. Записи баз данных должны регистрироваться автоматически программными сред-
ствами. 

9.2. Файлы на компьютере регистрируются штатными средствами файловой системы 
Windows. 

9.3. Для каждого пользователя компьютера должны быть определены права доступа, 
включая сетевые ресурсы Университета. 

9.4. Сохранность записей в компьютерной памяти должна быть обеспечена посредством 
проведения профилактических работ (обследование памяти компьютера на вирусы, 
архивирование важных данных, чистка «мусора» и так далее). 

9.5. Профилактическую работу с компьютерами могут выполнять только компетентные 
специалисты, как внутренние, так и внешние. 

10. АРХИВ 

10.1. Сроки хранения дел определяются из утвержденной номенклатуры дел. 

10.2. В архив передаются дела, имеющие сроки хранения: 

 постоянно; 

 более 5 лет. 

10.3. Порядок передачи дел в архив определен в ПРО КазНАУ 405-14. 

10.4. При необходимости, архивные дела можно брать во временное пользование в соот-
ветствии с ПРО КазНАУ 405-14. 

11. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 

11.1. Восстанавливаемость всех документов, содержащих записи о качестве, обеспечи-
вается: 

 наличием, помимо бумажной, еще и электронной версии документа в компьютер-
ной памяти (например, электронные архивы на CD-R); 

 размножением документов, обеспечивающим дублирование записи из подлинни-
ка в копию. 

11.2. В случае утери записи предпринимаются корректирующие действия в соответствии 
с ПРО КазНАУ 803-14 для определения причин и предупреждения повторной потери 
записи. 

11.3. Вместе с корректирующими действиями производится восстановление утерянной 
записи, которое осуществляет ответственный за сохранность этой записи. Если 
установлено, что утерянная запись потеряла свою ценность, то ее восстановление 
не производится. 

11.4. Перед восстановлением записи анализируются варианты по следующему приорите-
ту восстановления: 
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 копии из подлинника; 

 подлинника из копии; 

 подлинника из электронной версии. 

11.5. В случае восстановления подлинника восстанавливаются также и подлинные под-
писи. 

11.6. В случае, когда утеря подлинника произошла одновременно с утерей копии и элек-
тронных версий (форс-мажор, хищение, пожар и т. д.), разрабатывается специаль-
ный план по восстановлению документов. Все дальнейшие действия по восстанов-
лению записи осуществляются и контролируются по утвержденному плану. 

14. ИЗЪЯТИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 

14.1. Ежегодно, в январе месяце Ректор издает приказ об отборе документов с истекши-
ми сроками хранения, в котором определяется состав экспертной комиссии (ПРО 
КазНАУ 405-14). В состав экспертной комиссии должны входить руководители под-
разделений или уполномоченные ими лица. Подготовку проекта приказа осуществ-
ляет начальник СДОР. 

14.2. Согласно приказа ответственные за управление записями в подразделениях: 

 производят отбор дел с истекшими сроками хранения; 

 оформляют проект акта о передачи дел на уничтожение; 

 передают проект этого акта на рассмотрение экспертной комиссии. 

14.3. Экспертная комиссия проверяет представленные документы, производит отбор до-
кументов на уничтожение с оформлением акта о передачи документов для уничто-
жения (продления хранения) (ПРО КазНАУ 405-14). 

14.4. Если экспертная комиссия принимает решение о продлении срока хранения дела, 
то на нем ставиться соответствующая отметка и дело возвращается в подразделе-
ние. 

14.5. Уничтожение документов осуществляется любым приемлемым способом, не допус-
кающим их восстановление и не причиняющим ущерба окружающей среде. 

14.6. После уничтожения дела, Ответственный за архив ставит отметку об уничтожении в 
соответствующем акте о передачи документов для уничтожения. 

14.7. Акт о передаче документов для уничтожения хранится в подразделении в деле 
«Описи дел, сдаваемых в архив Университета. Акты об уничтожении дел». 
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Приложение А 

А. КОДИРОВАНИЕ ДЕЛ 

1. Дело кодируется следующим образом: 

 

ОО-ХХ-Т, 

 

где: 

ОО — код подразделения, выдаваемый Ответственным за архив; 

ХХ — порядковый номер дела по номенклатуре дел подразделения; 

Т — номер тома. Если используется только один том, то код тома не проставляется. 

2. Допускается использование нумерации с разрывами для избежания повторного ис-
пользования кода или с целью облегчения поиска дел. 

 

Например, 11-06-03, где: 

11 — код подразделения; 

06 — порядковый номер дела внутри номенклатуры дел подразделения; 

3 — номер тома. 
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Приложение Б 

Б. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПАПОК 

1. Записи (документы) хранятся в твердых папках с прижимными устройствами (ис-
ключающими утерю бумаг, порчу при хранении) в вертикальном положении в шка-
фах, на стеллажах, полках. 

2. Каждую папку дела рекомендуется формировать объемом не более 180 листов. До-
кументы внутри дела располагаются, как правило, в порядке хронологии, но разре-
шается располагать и в порядке разрешения вопросов, а также в алфавитном по-
рядке (на усмотрение ответственного за управление записями в подразделении). 

3. Не допускается включение в дело документов, не имеющих отношения к нему, а 
также черновиков, копий подлинников, имеющихся в деле, и документов, подлежа-
щих возврату. 

4. К папке предъявляются следующие требования: 

 формат А4 (297х210 мм); 

 плотная обложка, допускающая наклеивания этикеток или их вставки; 

 наличие удобного зажима для документов; 

 наличие на корешке прозрачного «кармана» — для идентификации дела; 

 требуемый цвет дела. 

5. По возможности для оформления папок используется определенный цвет с целью 
обеспечения визуальной идентификации дел по их назначению. Например, синие 
файлы для кадрового делопроизводства, черные файлы для бухгалтерии и так да-
лее. 

6. На корешке и лицевой части обложки папки наклеиваются этикетки. 

7. Этикетка на корешке обычно содержит: 

 наименование дела; 

 код дела. 

8. Этикетка на обложке обычно содержит: 

 наименование организации (РГП «Казахский национальный аграрный универси-
тет»); 

 наименование дела; 

 дату заведения дела; 

 срок хранения дела; 

 код дела. 

Этикетка на 
корешке 

Этикетка на 
обложке 
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9. Для ускорения изготовления этикеток рекомендуется использовать электронный 
шаблон Ф КазНАУ 406-02-14. 

10. При недостаточной толщине папки допускается использования этикетки только на 
обложке. 

11. Каждое дело должно иметь опись документов, находящихся в нем, оформленную по 
форме Ф КазНАУ 406-03-14. Опись документов желательно наклеивать на обратную 
сторону обложки папки. 
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Приложение В 

В. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЖУРНАЛОВ 

1. Используя стандартный скоросшиватель с прозрачной обложкой формата А4 можно 
создать достаточно удобный журнал (см. рисунок). 

 

2. По мере необходимости, ответственный по журналу добавляет новые страницы в 
журнал, как правило, после заполнения предыдущего листа. Нумерация листов 
журнала ведется в обратном порядке, т. е. текущий лист всегда оказывается впере-
ди. Поэтому заполнять журнал можно без перелистывания. При этом последние за-
писи видны через прозрачную обложку журнала. Кроме того, данная форма журнала 
позволяет подшивать его в папку большего размера. 

3. Кодирование журнала осуществляется посредством вставки этикетки размером 
270х17 мм (см. рисунок). 

4. Этикетка журнала содержит наименование, срок хранения и код журнала. 

5. Для ускорения изготовление этикеток журнала следует использовать электронный 
шаблон Ф КазНАУ 406-04-14. 

6. Записи в журнал могут вноситься как вручную, так и посредством компьютера. 

 

Этикетка 
журнала 

Отверстия 
для подшивки 

в папку 
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Приложение Г 

Г. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВУ ДЕЛ СМК 

 

Г1. Подразделениям Университета рекомендуется включить в номенклатуру дел сле-
дующие дела СМК: 

 

№ Наименование дела Срок 
хранения 

Пояснение 

1. Политика в области качества до замены 
новыми 

Учтенная копия, вывешенная в подразде-
лении (папка не нужна) 

2. Цели в области качества до замены 
новыми 

Учтенная копия, вывешенная в подразде-
лении (папка не нужна) 

3. Внутренние нормативные доку-
менты 

до замены 
новыми 

Учтенные копии внутренних нормативных 
документов 

4. Положение и должностные ин-
струкции 

ДМН Учтенные копии положений и должност-
ных инструкций 

5. Журнал ознакомления 5 лет Ознакомление под роспись 

6. Журнал регистрации несоответ-
ствий 

5 лет Регистрация несоответствий и корректи-
рующие действия по ним 

7. Планы по улучшениям 5 лет Планы подразделения по улучшениям 

8. Отчеты по улучшениям 5 лет Отчеты для анализа руководства 

9. Измерения, мониторинг и ана-
лиз СМК 

5 лет Измерения, мониторинг и анализ по СМК, 
включая копии программ-отчетов по внут-
реннему аудиту 

 

Г2. Ответственному по качеству рекомендуется включить дополнительно в номен-
клатуру дел следующие дела СМК: 

№ Наименование дела Срок 
хранения 

Пояснение 

1. Разработка, внедрение и подго-
товка к сертификации СМК 

5 лет Свидетельства о реализации проекта 

2. Политика и Цели в области ка-
чества 

до замены 
новыми 

Подлинники Политика и Целей в области 
качества 

3. Внутренние нормативные доку-
менты СМК 

до замены 
новыми 

Подлинники внутренних нормативных 
документов 

4. Журнал регистрации подлинни-
ков 

5 лет Регистрация подлинников внутренних 
нормативных документов, Политики и 
Целей 

5. Планы по улучшениям 5 лет Подлинники планов СМК 

6. Отчеты по улучшениям 5лет Подлинники отчетов СМК 

7. Анализ СМК со стороны руко-
водства 

5 лет Подлинники анализа СМК со стороны 
руководства 

8. Внутренние проверки СМК 5 лет Подлинники программ/отчетов 

9. Журнал регистрации и выдачи 
программ-отчетов по результа-
там внутренних проверок 

5 лет Регистрация выдачи подлинников про-
грамм/отчетов по внутренним проверкам 

10. Акты по несоответствующей 
продукции 

5 лет Подлинники актов по несоответствующей 
продукции 

11. Журнал регистрации актов по 
несоответствующей продукции 

5 лет Регистрация актов по несоответствую-
щей продукции 

14. Журнал учета копий 5 лет Регистрация выдачи копий внутренних 
нормативных документов 



 

КазНАУ Дата:  05 февраля 2014 г. Издание:  

четвертое 

 

Стр. 13 из 17 

 

Записи по качеству 

 

ПРО КазНАУ 406-14 

 

Приложение Д 

Д. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ» 

 
 

Подразделение

Анализ

документации

Заявка на

закупку

Критерии

Удобство

Легкость поиска

Ответственность

Систематизация

Будут передаваться

дела в архив?

Да

Начало

Подразделение

Определение

потребности в

папках

Ответственный

за закупки

Закупка папок

Подразделение

Составление/

актуализация

номенклатуры дел

Папки

Архив

 Согласование

номенклатуры

дел

Нет

Подразделение

Составление/

актуализация

номенклатуры дел,

согласованной с

архивом

Подразделение

Определение

сроков хранения

дел

Подразделение

Присвоение

кодов для дел

Архив

Определение

кода процесса/

подразделения

Подразделение

Распределение

ответственности

Подразделение

Оформление

папок

Требования

Приложения Б, В

Требования

Приложение А

Подразделение

Формирование дел

Нужно добавить

дело?

Подразделение

Размещение дел

Да

Номенклатура

дел

Нет

Подразделение

Ведение дел

Требования

Защита от порчи и утери

Контроль сохранности

Контроль выдачи/возврата

Подошел срок

для сдачи

дел в архив?

Архив

Прием дел для

хранения

Да

Подразделение

Оформление дел

для сдачи

Дела

Нет
 

 

Входы процесса Выходы процесса 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Ответственный 
за закупки 

Папки, канцелярские 
товары 

Сотрудники 
подразделения 

Записи 

Ответственный 
за архив 

Код 

Сотрудники 
подразделения 

Записи Ответственный 
за архив 

Дела 

 

 


