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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Процедура «Анализ со стороны руководства» определяет процессы анализа системы ме-

неджмента качества со стороны руководства Республиканского государственного предприя-

тия на праве хозяйственного ведения «Казахский национальный аграрный университет» 

Министерство образования и науки Республики Казахстан (в дальнейшем — Университет). 

              с целью гарантии постоянной пригодности, адекватности и результативности системы ме-

неджмента качества, а также для поиска возможности по улучшению этой системы. 

1.2. Подготовку входных данных и оформление выходных данных анализа со стороны руковод-

ства организует и контролирует Представитель руководства по системе менеджмента ка-

чества. За техническую часть работ отвечает Ответственный по качеству. 

1.3. Анализ системы менеджмента качества Университета осуществляет высшее руководство. 

1.4. Для наглядности в Приложении В представлены блок-схема и матрица входов/выходов про-

цесса «Анализ со стороны руководства». 

1.5. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университета и не 

подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов 

при проведении проверок систем менеджмента качества, а также потребителям-партнерам 

(по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных докумен-

тов: 

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

варь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

МС ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения Устойчивого успеха организа-

ции – Подход на основе менеджмента качества. 

РК КазНАУ 001-14 Руководство по качеству. 

ПРО КазНАУ 401-14 Внутренняя нормативная документация. 

ПРО КазНАУ 501-14 Планирование улучшений. 

ПРО КазНАУ 714-14 Закупки. 

ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 

ПРО КазНАУ 802-14 Несоответствующая продукция. 
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ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 

Ф КазНАУ 502-01-14 Отчет по улучшению 

Ф КазНАУ 502-02-14 Приказ «О порядке и сроках проведения анализа СМК со стороны 

руководства за прошедший период». 

Ф КазНАУ 502-03-14 План подготовки к анализу СМК. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из нормативных до-

кументов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые в настоящем доку-

менте термины: 

Анализ системы 

менеджмента 

комплекс работ по проведению анализа и оценки функционирова-

ния системы менеджмента качества Университета высшим руко-

водством с определенной периодичностью, но не реже одного раза 

в год. 

Политика реальные намерения и принципы высшего руководства в рассмат-

риваемой области, которые служат ориентиром для организации. 

Политика помогает высшему руководству принимать принципи-

альные решения, а персоналу адекватно понимать действия руко-

водства. 

Цели главные показатели, которые стремится достигнуть Университет за 

определенный период (обычно между анализами со стороны руко-

водства). Цели должны быть измеримыми, т.е. позволяющими про-

верить их результативность в установленные сроки. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации; 

МС  международный стандарт; 

СМК система менеджмента качества; 

ПРК представитель руководства по качеству; 

ОтК ответственный по качеству; 

Университет  РГП «Казахский национальный аграрный университет»; 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ АНАЛИЗА СМК 

5.1. Проведение анализа СМК со стороны руководства Университета планируется, как правило, 

на июнь месяц по итогам работы за предыдущий учебный год. 

5.2. При необходимости возможен внеплановый анализ СМК со стороны руководства Универси-

тета (при сертификации, при выявлении значительных несоответствий и т. д.). 

5.3. До начала работ по анализу СМК Ректор издает приказ «О порядке и сроках проведения 

анализа СМК со стороны руководства за прошедший период» (Ф КазНАУ 502-02-14), под-

готовку которого осуществляет ОтК по согласованию с ПРК. 

5.4. В процессе подготовки этого приказа ОтК разрабатывает по прилагаемый форме план про-

ведения работ, включающий разделы подготовки входных данных, проведения анализа и 

оформления выходных данных (Ф КазНАУ 502-03-14). 
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5.5. В разделе плана подготовки входных данных должны быть определены ответственные по 

процессам, которые обязаны представить свои отчеты, а также сроки предоставления этих 

отчетов. 

6. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА СМК 

6.1. На основании приказа «О порядке и сроках проведения анализа СМК со стороны руковод-

ства за прошедший период» и прилагаемого к нему плана, Ответственные по процессам 

должны подготовить и представить свои отчеты, оформленные в соответствии с ПРО Каз-

НАУ 501-14. При этом они несут ответственность за достоверность предоставляемой ин-

формации. 

6.2. Сбор и контроль исполнения по сдаче всех отчетов для анализа СМК осуществляет ОтК. 

6.3. ОтК рассматривает, анализирует, обобщает поступившие материалы и, при необходимости, 

запрашивает пояснения или дополнительные данные. 

6.4. Собранные отчеты представляются на рассмотрение ПРК, который, прочитав и проанализи-

ровав их, готовит проект документа «Анализ СМК со стороны руководства». 

6.5. При оформлении документа «Анализ СМК со стороны руководства» рекомендуется при-

держиваться следующей последовательности изложения: 

 Цели в области качества за отчетный период; 

 выделенные ресурсы для реализации Целей; 

 достигнутые результаты в разрезе процессов (видов деятельности); 

 возникшие проблемы и рекомендации по улучшениям; 

 общая оценка результативности СМК; 

 решения по улучшениям СМК. 

6.6. В раздел выделенных ресурсов рекомендуется включить данные по выделенным и исполь-

зованным ресурсам для реализации Целей, включая персонал, затраты на обучение, финан-

сы, оборудование, строительство, капитальный ремонт и так далее. 

6.7. В раздел достигнутых результатов рекомендуется включить следующие материалы: 

 выполнение планов, решений и программ за предыдущий период; 

 выполнение решений, принятых по результатам анализа СМК за предыдущий период; 

 работа с персоналом и состояние исполнительской дисциплины; 

 оценка и анализ результатов внутренних/внешних проверок СМК; 

 требования и удовлетворенность потребителей, включая работу по жалобам и претензи-

ям; 

 работа с несоответствиями, включая потенциальные несоответствия; 

 производственные результаты деятельности Университета. 

6.8. По возможности достигнутые результаты должны быть представлены в сравнении с данны-

ми предыдущего периода. 

6.9. В раздел возникших проблем и рекомендаций по улучшениям рекомендуется включить сле-

дующие материалы: 

 сведения о проблемах, с которыми столкнулись подразделения Университета в ходе реа-

лизации целей, включая нехватку ресурсов; 

 рекомендации по улучшениям (для устранения причин проблем), поступившие от под-

разделений Университета, включая потребности в ресурсах. 

6.10. Раздел по оценке результативности СМК должен содержать объективную оценку результа-

тивности, т.е. насколько поставленные Цели были достигнуты. 
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6.11. Следующий раздел должен содержать решения по улучшениям, принятые высшим руковод-

ством по результатам проведенного анализа СМК, направленные на: 

 повышение результативности (эффективности) СМК, включая отдельные ее процессы; 

 улучшение продукции в соответствии с установленными требованиями и ожиданиями 

потребителей; 

 обеспечение СМК необходимыми ресурсами; 

 определение сроков проведения очередного анализа СМК (обычно через год). 

6.14. ПРК руководствуясь требованиями Приложение А, подготавливает также следующие проек-

ты документов СМК: 

 нового издания Политики Университета в области качества (при необходимости); 

 нового издания Целей Университета в области качества. 

7. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

7.1. Подготовленные ПРК проекты документов ОтК размножает в необходимом количестве и 

передает для ознакомления участникам предстоящего совещания по анализу СМК. 

7.2. На совещании с докладом выступает ПРК, после чего предлагает обсудить и утвердить про-

екты рассмотренных документов. 

7.3. По заранее определенному регламенту участники совещания озвучивают свои точки зрения 

и предложения по существу вопроса. 

7.4. По достижении единого подхода по обсуждаемым вопросам Ректор подводит итоги анализа 

СМК со стороны руководства и формулирует решения и выводы. 

7.5. Протокол совещания, который оформляется в соответствии с ПРО КазНАУ 403-14, ведет 

ОтК или другое назначенное лицо. 

8. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ АНАЛИЗА СМК СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 

УНИВЕРСИТЕТА 

8.1. После внесения изменений в проекты документов по анализу СМК ПРК передает их на 

утверждение Ректору, который также определяет время проведения общего собрания для 

ознакомления персонала Университета с достигнутыми результатами. 

8.2. Утвержденные документы передаются ОтК, который в соответствии с ПРО КазНАУ 401-14: 

 осуществляет их регистрацию в Журнале регистрации подлинников; 

 размещает в соответствующее дело для постоянного хранения; 

 изготовляет необходимое число копий новых изданий Политики и Целей; 

 осуществляет регистрацию и рассылку копий Политики и Целей под роспись в Журнале 

учета копий. 

8.3. Общее собрание с участием руководства и ответственных по процессам (руководителей 

подразделений) организует ПРК. Руководит собранием Ректор или, по его поручению, ПРК. 

8.4. При выступлении на общем собрании рекомендуется придерживаться следующего порядка 

изложения: 

 Цели за прошедший период; 

 результативность СМК; 

 возникшие проблемы и поступившие рекомендации по улучшениям; 

 принятые решения, включая решения по выделению ресурсов; 

 новая Политика; 

 новые Цели; 
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 сроки проведения очередного анализа со стороны руководства; 

 ответы на возникшие вопросы. 

8.5. Протокол собрания, который оформляется в соответствии с Ф КазНАУ 403-02-14, ведет ОтК 

или другое назначенное лицо. 

8.6. По завершению собрания ОтК регистрирует ознакомление его участников с Политикой и 

Целями под роспись в Журнале ознакомления (Ф КазНАУ 401-03-14). 

8.7. Ответственность за ознакомление персонала в подразделениях Университета несут руково-

дители этих подразделений. Они с этой целью могут проводить совещания подразделений, 

где также должны регистрировать ознакомление участников в собственных Журналах озна-

комления (Ф КазНАУ 401-03-14). 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ВО ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

9.1. Принятые в процессе анализа СМК со стороны руководства решения обычно требуют вне-

сения изменений во внутренние нормативные документы. 

9.2. По завершению очередного анализа СМК со стороны руководства ОтК: 

 анализирует необходимость внесения изменений и докладывает о результатах ПРК; 

 организует выпуск нового издания Руководства по качеству, а, при необходимости,— от-

дельных процедур СМК в соответствии с ПРО КазНАУ 401-14. 
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Приложение А 

А1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА 

1. Высшее руководство Университета периодически проводит анализ результативности Поли-

тики Университета на соответствие требованиям настоящей процедуры. Основная цель та-

кого анализа: определить пригодность Политики для целей постоянного улучшения. 

2. Политика высшего руководства пересматривается в случаях, когда оно: 

 не достигает результативности, т. е. реально не действует; 

 не соответствует общим намерениям организации; 

 не обеспечивает основу для разработки Целей и их результативности; 

 не обеспечивает взаимопонимания персонала с высшим руководством Университета; 

 устарела в связи с изменившимися условиями деятельности. 

3. При пересмотре Политики необходимо следовать следующим требованиям: 

 Политика должна соответствовать реальным намерениям организации по отношению к 

заявляемой области и виду деятельности Университета; 

 Политика должна отражать приверженность к постоянному улучшению результативно-

сти СМК; 

 Политика должна содержать приверженность высшего руководства Университета соот-

ветствовать требованиям потребителей, нормативных правовых актов и других заинтере-

сованных сторон. 

4. При пересмотре Политики рекомендуется руководствоваться восемью принципами (Прило-

жение Б). 

А2. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕЛЯМ УНИВЕРСИТЕТА 

1. В Университете на основе Политики разрабатываются Цели для: 

 удовлетворения требований потребителей и/или заинтересованных лиц; 

 достижения соответствия продукции Университета установленным требованиям; 

 постоянного улучшения СМК. 

2. Цели Университета должны: 

 не противоречить Политике Университета; 

 быть измеримыми, т.е. их результативность может быть проверена в установленные сро-

ки; 

 позволять проводить сбор данных и последующий анализ по результатам их достижения 

или не достижения. 



Стр. 8 из 10 

КазНАУ Дата:  05 февраля 2014 г. Издание:  

четвертое 

 

Анализ со стороны руководства 

 

ПРО КазНАУ 502-14 

 

 

 

Приложение Б 

Б. ВОСЕМЬ ПРИНЦИПОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
*
 

 

1. ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  

 Организации зависят от своих потребителей, и поэтому должны понимать их текущие и бу-

дущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. 

 

2. ЛИДЕРСТВО  

 Руководители обеспечивают единство цели организации и направления деятельности орга-

низации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники мо-

гут быть полностью вовлечены в решение задач организации. 

 

3. ВОВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ  

 Работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает воз-

можность организации с выгодой использовать их способности. 

 

4. ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД  

 Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельность и соответствующие ре-

сурсы управляются как процесс. 

 

5. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  

 Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как системы вносит вклад 

в результативность и эффективность организации при достижении ее целей. 

 

6. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ  

 Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как неиз-

менную цель организации. 

 

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ФАКТАХ  

 Эффективные решения основываются на анализе данных и информации. 

 

8. ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ  

 Организация и ее поставщики взаимосвязаны, поэтому отношения  взаимной выгоды повы-

шают способность обеих сторон создавать ценности. 

 

 

 

 

   

                                      
*
 МС ИСО 9000:2008, п. 0.2 
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Приложение В 

 

В. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА» 

 

 

 

Начало

Январь

Отв.качество

Подготовка

проекта приказа

ПРК

Согласование

проекта приказа

Проект

приказа

Перв. руководит.

Издание приказа

Проект

приказа

Отв.качество

Разработка

плана

Проект

плана

Отв.процесс

Подготовка

отчета

Приказ

ОтК

Сбор, контроль и

анализ отчетов

Отчет

Отчет полный?

Нет

ПРК

Разработка

проекта Анализа

СМК

Да

Отчеты

ПРК

Разработка

проекта

Политики

Проект

Анализа СМК

ПРК

Разработка

проекта Целей

Проект

Политики

ОтК

Размножение

проектов

Проект

Целе

Высшее

руководство

Изучение

проектов

Проекты

Перв. руководит.

Назначение

времени

совещания

Высшее

руководство

Совещание

ОтК

Внесение

изменений

Протокол с

изменениями

Перв. руководит.

Утверждение

ПРК

Согласование

ОтК

Регистрация,

изготовление

копий

Документы

ОтК

Рассылка копий

Высшее

руководство и

отв.процессам

Собрание

ОтК

Регистрация

ознакомления

Протокол

Отв.процессам

Ознакомпление

персонала

Журнал

ознакомл.

ОтК

Внесение

изменений в ВНД

Конец

Журнал

ознакомл.

 
 

 

 

Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Ответственные по про-

цессам 
Отчеты 

Ответственные по про-

цессам 
Политика, Цели 

 

 


