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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Планирование улучшений» разработана с целью планиро-
вания улучшений в подразделениях Республиканского государственного предприя-
тия на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный аграрный универ-
ситет» Министерство образования и науки Республики Казахстан (дальнейшем – 
Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к процессам разработки Целей 
для подразделений Университета и планирования улучшения деятельности Уни-
верситета. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролирует Представитель руководства по 
качеству. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения всеми руководителями подразделений 
Университета. 

1.5. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрица вхо-
дов/выходов процесса «Планирование улучшений». 

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 обеспечения Устойчивого успеха ор-

ганизации – Подход на основе менеджмента качества. 
РК КазНАУ 001-14 Руководство по качеству. 
ПРО КазНАУ 403-14 Служебная документация. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 
ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 
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2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 

 
Ф КазНАУ 501-01-14 План по улучшениям. 
  

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Инструменты 
качества 

признанные методы улучшений. 

План документ, определяющий мероприятия, направленные на достиже-
ние поставленных Целей. 

Смежные 
подразделения 

подразделения, процессы которых взаимосвязаны. 

Улучшения мероприятия, осуществляемые для достижения большей удовле-
творенности потребителей Университета. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 

МС международный стандарт. 

СМК система менеджмента качества. 

ВНД внутренние нормативные документы. 

ОтК ответственный по качеству. 

ПРК представитель руководства по качеству. 

Политика Политика Университета в области качества. 

Университет РГП «Казахский национальный аграрный университет». 

5. ЦЕЛИ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

5.1. На основе общих Целей Университета (ПРО КазНАУ 502-14) и в соответствии с По-
литикой Университета определяются Цели для подразделений (ответственных по 
процессам). 

5.2. Цели для подразделений оформляются в форме приказов, каждый из которых дол-
жен: 

 в заголовке содержать основные Цели; 

 в основной части содержать задачи, решение которых необходимо для достиже-
ний Целей; 

 определять ответственность и сроки по каждой задаче; 

 по возможности содержать подробности, которые могут облегчить решение по-
ставленных задач; 

 определять, кто отвечает за контроль исполнения. 

5.3. Приказы, определяющие Цели Университета, до своего утверждения должны быть 
согласованы с заинтересованными лицами для установления их исполнимости. 

5.4. Приказы с Целями по качеству оформляет, как правило, ОтК. 



Стр. 4 из 7 

КазНАУ Дата: 05  февраля 2014 г. Издание:  

четвертое 
Планирование улучшений ПРО КазНАУ  501-14 

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ 

6.1. Каждое подразделение Университета должно планировать улучшения своей дея-
тельности. 

6.2. Период для планирования улучшений определяется сроком проведения очередного 
анализа системы менеджмента качества со стороны руководства (ПРО КазНАУ 502-
14). 

6.3. ОтК подготавливает приказ о разработке планов по улучшениям в подразделениях 
Университета (Ф КазНАУ 501-01-14). Утвержденный приказ доводится до сведения 
исполнителей в соответствии с ПРО КазНАУ 403-14. 

6.4. За разработку плана по улучшениям в подразделении отвечает его руководитель. 

6.5. Своевременность разработки и сдачи планов контролирует ОтК. 

6.6. При разработке планов по улучшениям следует учитывать: 

 Политику Университета; 

 Цели Университета; 

 Цели, определенные для подразделения; 

 требования Потребителей; 

 наличие необходимых ресурсов для достижения поставленных Целей; 

 сроки исполнения; 

 потребность в разработке или пересмотре процедур, форм и других документов; 

 критерии и методы улучшений; 

 зарегистрированные несоответствия и другие проблемы; 

 результативность предыдущих планов по улучшению. 

6.7. Планы по улучшениям, как правило, оформляются по единой форме Ф КазНАУ 501-
01-14. 

6.8. Планы по улучшениям должны соответствовать Целям и Политике Университета. 

6.9. На основе утвержденных планов по улучшениям ОтК разрабатывает общий план по 
улучшениям Университета. 

6.10. Планы по улучшениям согласовываются с заинтересованными лицами и утвержда-
ются ПРК. 

6.11. Утвержденные планы доводятся до сведения исполнителей в установленном поряд-
ке. 

7. УЛУЧШЕНИЯ 

7.1. Улучшения проводятся в соответствии с запланированными мероприятиями. 

7.2. Руководитель подразделения определяет критерии улучшений деятельности своего 
подразделения. Наиболее значимыми критериями могут быть: 

 повышение удовлетворенности потребителей; 

 улучшение характеристик продукции; 

 оптимизация процессов; 

 улучшение взаимодействия со смежными подразделениями; 

 улучшение взаимодействия с поставщиками; 

 повышение производительности; 

 снижение затрат; 
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 улучшение условий труда. 

7.3. Руководитель подразделения самостоятельно определяет, какие методы будут ис-
пользоваться для достижения результативности. Обычно используется признанные 
инструменты качества. 

7.4. Руководитель подразделения определяет также методы вовлечения персонала 
подразделения в процессы улучшений. Например, посредством «кружков качества» 
или неформального общения. 

7.5. Для улучшения взаимодействий со смежными подразделениями рекомендуется со-
здавать «Рабочие группы» из руководителей (представителей) этих подразделений. 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

8.1. Руководители подразделений проводят оценку результативности запланированных 
мероприятий по улучшениям. 

8.2. В случаях, когда запланированные мероприятия не были достигнуты, руководители 
подразделений разрабатывают и осуществляют необходимые корректирующие дей-
ствия (ПРО КазНАУ 803-14). 

8.3. Если при осуществлении запланированных мероприятий возникнут проблемы, при-
нятие решений по которым выходит за рамки полномочий руководителя подразде-
ления, то он разрабатывает рекомендации по улучшениям. Рекомендация, требую-
щая срочного принятия решения, оформляется в форме служебной записки. Прочие 
рекомендации включаются в отчет по улучшениям. 

9. ОТЧЕТНОСТЬ 

9.1. Отчеты по улучшениям разрабатывают руководители соответствующих подразде-
лений согласно ПРО КазНАУ 502-14. 

9.2. Отчеты по улучшениям оформляются по установленным формам согласно ПРО 
КазНАУ 502-14. 

9.3. Отчет по улучшениям подписывается руководителем подразделения и направляет-
ся ОтК. 

9.4. В дальнейшем отчеты по улучшениям используются для анализа системы менедж-
мента качества со стороны руководства (ПРО КазНАУ 502-14). 
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Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ» 
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Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Высшее руководство Политика, Цели, 
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Высшее руководство Рекомендации и от-
четы по улучшениям 

Подразделения Планы улучшений Подразделения Улучшения 

 

 

 
 

 

    

 


