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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Несоответствующая продукция» разработана с целью 
управления несоответствующей услугой в Республиканского государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахский Национальный Аграр-
ный Университет» Министерство образования и науки 
Республики Казахстан (дальнейшем – Университет). 

1.2. Несоответствующая продукция возможна (и не только) в следующих ситуациях: 

 не аттестованные обучающиеся; 

 срывы занятий; 

 несоответствие учебно-методической документации установленным тре-
бованиям; 

 прочее. 

1.3. Требования настоящей процедуры применяются к несоответствующей продук-
ции, обнаруженной на любом этапе жизненного цикла, исключая случаи не атте-
стованных обучающихся, которые обрабатываются в соответствие с ПРО КазНАУ 
707-14. 

1.4. Все работы по настоящей процедуре контролирует Ответственный по качеству. 

1.5. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Университета, от-
вечающими как за учебные, так и за вспомогательные процессы. 

1.6. Для наглядности, в Приложении А представлены блок-схема и матрица вхо-
дов/выходов процесса «Несоответствующая продукция». 

1.7. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Универси-
тета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертифи-
кационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также по-
требителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих норматив-
ных документов: 

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

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улуч-

шению деятельности. 
РК КазНАУ 001-14 Руководство по качеству. 
ПРО КазНАУ 713-14 Закупки. 
ПРО КазНАУ 706-14 «Оценка знаний» 
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ПРО КазНАУ 708-14 «Контроль качества учебного процесса» 
ПРО КазНАУ 707-14 Ликвидация задолженности. 
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 802-01-14 Акт по несоответствующей продукции. 
Ф КазНАУ 802-02-14 Журнал регистрации актов по несоответствующей про-

дукции. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Коррекция действие, предпринятое для устранения несоответствия. 
Примечание 1. Коррекция может осуществляться в сочетании с 
корректирующим действием. 
Примечание 2. Коррекция может включать, например, пере-
делку или снижение градации. 

Корректирующее 
действие 

действие, предпринятое для устранения причин установленно-
го несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуа-
ции с тем, что бы предотвратить их повторное возникновение. 

Несоответствие невыполнение требования, которое может вызвать появление 
несоответствующей продукции. 

Несоответствующая 
продукция 

продукция, которая не соответствует установленным к ней 
требованиям. 

Управление 
несоответствующей 
продукцией 

действия, предпринятые для обеспечения гарантии того, что 
несоответствующая продукция не будет предоставлена потре-
бителю. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 

МС  международный стандарт. 

СМК система менеджмента качества. 

ОтК ответственный по качеству. 

ПРК представитель руководства по качеству. 

Университет  РГКП «Казахский Национальный Аграрный Университет». 

5. ОБНАРУЖЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

5.1. Несоответствующая продукция выявляется в процессах: 

 входного контроля закупаемой продукции (ПРО КазНАУ 713-14); 

 контроля качества учебного процесса (ПРО КазНАУ 708-14); 

 аттестации обучающихся (ПРО КазНАУ 706-14); 

 внутренних проверок качества (ПРО КазНАУ 801-14); 

 самоконтроля работ со стороны исполнителей; 

 при анализе и обработке претензий и жалоб в адрес Университета. Например, 
от обучающихся. 

5.2. Ответственность за выявление несоответствующей продукции несут: 
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 исполнители работ и их руководители (кафедры, факультеты и другие подраз-
деления); 

 поставщики; 

 ответственные за проведение контроля качества учебного процесса и аттеста-
ции обучающихся; 

 ответственные за регистрацию жалоб и претензий потребителей; 

 потребители продукции, например, студенты при заполнении анкет по оценке 
качества обучения. 

5.3. Порядок регистрации и управления закупленной несоответствующей продукцией, 
выявленной при входном контроле закупок, определен в ПРО КазНАУ 713-14. 

5.4. Порядок регистрации и управления претензиями, поступившими от Потребите-
лей, определен в ПРО КазНАУ 403-14. 

5.5. При обнаружении несоответствующей продукции или образовательной услуги 
необходимо: 

 прекратить выполнение операций — если это допустимо и проинформировать 
руководителя соответствующего подразделения; 

 вынести решение об устранении несоответствия — если это возможно. 

6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

6.1. Для идентификации обнаруженной несоответствующей продукции (например, за-
купленное бракованное оборудование) в обязательном порядке составляется акт 
по форме Ф КазНАУ 802-01-14 в присутствии представителей отдела Госзакуок. 
Этот акт регистрируют в Журнале регистрации актов по несоответствующей про-
дукции (Ф КазНАУ 802-02-14). Для несоответствующей продукции, связанной с не 
аттестованными обучающимися, применяется ПРО КазНАУ 707-14. 

6.2. Допускается для регистрации несоответствующей продукции применять другие 
формы, отличные от акта по несоответствующей продукции, например, опреде-
ленные действующими отраслевыми нормами или потребителем. 

6.3. В зависимости от характера несоответствия могут предприниматься дополни-
тельные меры: 

 изоляция несоответствующей продукции, например (учебно-методическая ли-
тература, учебное оборудование), путем размещения несоответствующего 
учебного оборудования или литературы в специально-отведенном месте (на 
складе или библиотеке - соответственно) или мероприятий по изъятию не со-
ответствующей учебно-методической литературы.  

 предупредительная идентификация на самой несоответствующей продукции 
допустимыми способами, например путем нанесения надписи «БРАК».  

 при срывах занятий такая идентификация должна производиться в журнале 
регистрации срывов занятий; 

 по не аттестованному студенту в деканате в учебных ведомостях ведутся за-
писи по несданным дисциплинам, а также прикладываются направления на 
пересдачу экзаменов или зачетов. По посещаемости занятий студентами - ве-
дутся журналы посещений, где лектором оформляются записи и журнал, кото-
рый старостой группы ежедневно передается в деканат, для просмотра дека-
ном факультета. 

 обеспечение невозможности поставки или дальнейшего использования несо-
ответствующей продукции, например, на дверях не пригодных аудитории к 
проведению занятий должны вывешиваться предупреждающие объявления, а 
диспетчерская должна обеспечить перенос занятий из не соответствующей 
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аудитории. Учебные аудитории, не пригодные для проведения занятий, долж-
ны закрываться на ключ. 

7. АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

7.1. В зависимости от характера выявленной несоответствующей продукции или об-
разовательной услуги проводится ее анализ в соответствующих подразделениях 
- либо деканат, или кафедра или учебно-методический совет Университета. Воз-
главляет работу по устранению несоответствий руководители соответствующих 
подразделений. 

7.2. По результатам анализа комиссия определяет: 

 причины появления несоответствующей продукции; 

 решение по несоответствующей продукции или образовательной услуге; 

 необходимые корректирующие действия по устранению причин, вызвавших 
несоответствия, гарантирующие исключение появления несоответствующей 
продукции или образовательной услуги (ПРО КазНАУ 803-14); 

 лицо, на которое возлагается ответственность за осуществление необходимых 
корректирующих действий. 

 необходимость пересмотра процедур СМК. 

7.3. В зависимости от характера несоответствия, установленного в ходе анализа, 
принимается решение по продукции. При этом возможно одно из следующих ре-
шений: 

 если несоответствующей продукцией является – неаттестованный студент, на 
заседании кафедры выносится решение в протоколе либо о пересдаче сту-
дентом задолженности, либо об отчислении. Данный протокол направляется 
на заседание совета факультета, где проходит обсуждение данного вопроса, и 
выносится решение о возможности допуска к пересдаче или отчислении. Не-
аттестованного студента ознакамливают с вынесенным решением. 

 Если несоответствующей услугой является некачественное преподавание 
ППС учебных дисциплин, то при поступлении жалобы со стороны студентов в 
виде докладной в деканат соответствующего факультета, декан факультета 
ставит свою резолюцию и отправляет докладную для рассмотрения и приня-
тия решений заведующему кафедрой. Зав. кафедрой проводит внеочередное 
заседание кафедры, где решается вопрос по докладной. Решением может 
быть – замена преподавателя, либо создание комиссии, которая будет присут-
ствовать на занятии, проводимом данным преподавателем. Решение оформ-
ляется протоколом. 

 Если несоответствующей продукцией является неправильно - выписанный ди-
плом об образовании, информируют прежде всего декана  факультета, кото-
рый создает комиссию, и принимается комиссионно решение об уничтожении 
данного документа, при этом составляется акт и к акту прилагается корешок 
диплома, с идентификационным номером неправильно-выписанного диплома, 
а студенту выписывается новый диплом, за получение которого он расписыва-
ется в соответствующем журнале выдачи дипломов. 

7.4. В случае, когда несоответствующая услуга выявлена после поставки или начала 
использования, рабочая комиссия разрабатывает мероприятия, включающие в 
себя: 

 для случая, когда несоответствующая продукция - это учебно-методическая 
литература – проходит обсуждение данного вопроса на заседании кафедры, с 
составлением протокола и вынесением решения. Протокол заседания кафед-
ры передается в УМО для рассмотрения и на очередном заседании учебно-
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методического Совете в протоколе выносится решение по данной учебно-
методической литературе. 

 Для случая если несоответствующей продукцией является, например, брако-
ванное закупленное лабораторное оборудование для учебного процесса или 
любая другая закупленная продукция, проводится совещание в отделе Госза-
купок по факту возможности использования выявленной бракованной продук-
ции. По результатам совещания информируется зав.складом и начальник со-
ответствующего подразделения о том, что: 

 продукция может быть принята без доработки при наличии разрешения на от-
ступление со стороны руководителя соответствующего подразделения; 

 несоответствующая продукция может быть принята руководителем соответ-
ствующего подразделения после устранения брака как соответствующая; 

 несоответствующая продукция может быть применена по другому назначению 
или подвергнуться утилизации на складе, в специально-отведенном месте; 

 по результатам анализа выявленного несоответствия, заполняется акт по 
форме Ф КазНАУ 802-01-06. В акте указываются принятые комиссией реше-
ния; 

7.5. Продукция после коррекции или корректирующих действий повторно проверяется 
в соответствии с документально установленными требованиями. 

7.6. Проверку устранения несоответствия и анализ предпринятого корректирующего 
действия осуществляет ответственный за процесс (руководитель подразделе-
ния), о чем делается соответствующая запись в акте Ф КазНАУ 802-01-14. 
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7.7. Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «НЕСООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ» 
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ющей продукции 
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троль качества 
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ющей продукции 
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