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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура разработана с целью управления корректирующими и 
предупреждающими действиями в  Республиканского государственного предпри-
ятия на праве хозяйственного ведения «Казахский Национальный Аграрный Уни-
верситет» Министерство образования и науки 
Республики Казахстан (дальнейшем – Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к системе регистрации несоот-
ветствий, корректирующим и предупреждающим действиям. Требования настоя-
щей процедуры не применимы к аварийным ситуациям. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролирует Ответственный по качеству и 
Ответственные за процессы. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Университета. 

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

1.6. 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 401-14 Внутренняя нормативная документация. 
ПРО КазНАУ 403-14 Служебная документация. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 
ПРО КазНАУ 601-14 Управление персоналом. 
ПРО КазНАУ 603-14 Материально-техническая база. 
ПРО КазНАУ 701-14 Профориентационная работа. 
ПРО КазНАУ 713-14 Закупки. 
ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 
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ПРО КазНАУ 802-14 Несоответствующая продукция. 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие форму: 
Ф КазНАУ 803-01-14 Журнал регистрации несоответствий. 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из норма-
тивных документов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые в насто-
ящем документе термины: 

Анализ  деятельность, предпринимаемая для установления пригодно-
сти, адекватности, результативности рассматриваемого объ-
екта для достижения установленных Целей. 

Корректирующее 
действие 

действие, предпринятое для устранения причины обнаружен-
ного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Несоответствие невыполнение требования. 
Потенциальное 
несоответствие 

возможное несоответствие. 

Предупреждающее 
действие 

действие, предпринятое для устранения причины потенци-
ального несоответствия или другой потенциально нежела-
тельной ситуации. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 
МС  международный стандарт. 
СМК система менеджмента качества. 
ВНД внутренняя нормативная документация. 
ПРК Представитель Руководства по качеству 
ОтК Ответственный по качеству. 
Университет  РГКП «Казахский Национальный Аграрный Университет». 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ 

5.1. Ответственность за определение несоответствий возлагается на всех работников 
Университета в пределах их полномочий. 

5.2. Ответственность за регистрацию и анализ несоответствий возлагается на ответ-
ственных за процессы (руководителей подразделений) Университета. 

5.3. Несоответствия определяются: 

 по жалобам и претензиям потребителей (ПРО КазНАУ 701-14); 

 по результатам проверки Политики и Целей в области качества и анализа СМК 
со стороны руководства (ПРО КазНАУ 502-14); 

 в процессе внутренних проверок (ПРО КазНАУ 801-14); 

 по результатам проверки внутренних нормативных документов на соответ-
ствие реальной деятельности (ПРО КазНАУ 401-14); 

 по несоответствующей продукции (ПРО КазНАУ 802-14); 

 в процессе инспекционной или сертификационной проверки со стороны внеш-
них органов (гостехнадзор, ЧС, пожарная инспекция, орган по сертификации и 
так далее); 

 в процессе контроля качества продукции (ПРО КазНАУ 713-14); 
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 в процессе проведения запланированных мероприятий по поддержанию ин-
фраструктуры (ПРО КазНАУ 603-14); 

 по результатам анализа и оценки ресурсов (персонал, техника безопасности, 
окружающая среда, оборудование и так далее); 

 по результатам мониторинга и измерений процессов; 

 по результатам анализа соответствия деятельности Университета требовани-
ям нормативных и законодательных актов; 

 в других случаях. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ 

6.1. Ответственность за выявление потенциальных несоответствий возлагается на 
всех работников Университета в пределах их полномочий. 

6.2. Любой работник Университета, выявив потенциальное несоответствие, напри-
мер, касающееся документации, оборудования, условий труда, системы менедж-
мента качества и так далее, должен информировать об этом ответственного за 
процесс (руководителя подразделения). 

6.3. Кроме этого, ответственные за процессы проводят анализ рисков, связанных с: 

 реализацией новых проектов; 

 внедрением новых процессов; 

 пересмотром действующих процессов; 

 реорганизацией структуры управления; 

 внедрением нового оборудования, включая программные средства; 

 изменениями в инфраструктуре; 

 изменениями требований потребителей; 

 изменениями в нормативных правовых актах; 

 действиями конкурентов; 

 другими ситуациями. 

6.4. В результате анализа рисков должны быть выявлены вероятные потенциальные 
несоответствия и установлена их значимость. 

7. РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ 

7.1. По выявленным несоответствиям, включая потенциальные несоответствия, 
предпринимаются следующие действия: 

 работник, определивший несоответствие, докладывает о нем своему непо-
средственному руководителю (устно или в форме служебной записки); 

 руководитель подразделения (ответственный за процесс) анализирует несоот-
ветствие с целью определения причин, которых может быть несколько; 

 если по выявленным причинам несоответствия руководитель подразделения 
устанавливает, что они устранимы силами и средствами подразделения, то он 
самостоятельно регистрирует несоответствие и разрабатывает корректирую-
щие действия в журнале регистраций несоответствий (Ф КазНАУ 803-01-14); 

 если по выявленным причинам несоответствия руководитель подразделения 
устанавливает, что эти причины невозможно устранить силами и средствами 
подразделения, то он информирует вышестоящего руководителя (устно или в 
форме служебной записки), что означает также передачу ответственности за 
регистрацию, анализ и принятие корректирующих действий. 
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7.2. Информировать высшее руководство Университета по обнаруженному несоот-
ветствию допускается только в письменной форме, кроме случаев, не допускаю-
щих промедление. 

7.3. В случае, когда служебная записка по несоответствию поступает на имя высшего 
руководства, регистрацию несоответствия осуществляет ОтК в своем журнале 
регистрации несоответствий (Ф КазНАУ 803-01-14). ОтК изучает резолюцию руко-
водства на служебной записке и организует выполнение необходимых корректи-
рующих действий. 

8. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

8.1. Если причины несоответствия самостоятельно может устранить обнаруживший 
его работник, а последующие действия не затрагивают полномочий и ответ-
ственности других сторон, то он должен немедленно выполнить корректирующие 
действия. В этом случае необходимость в регистрации несоответствий и форму 
записей работник определяет самостоятельно. Если несоответствие имеет от-
ношение к технике безопасности или к охране окружающей среды, то ра-
ботник не имеет права принимать самостоятельно решение по устранению 
причин несоответствия! 

8.2. За разработку корректирующих действий отвечает: 

 работник, обнаруживший несоответствие и определивший, что он может само-
стоятельно устранить причины несоответствия; 

 руководитель подразделения, если он определил, что несоответствие устра-

нимо силами и средствами его подразделения; Например, для случая, если вы-

явлено некачественное преподавание той или иной дисциплины - корректиру-

ющим действием может быть - направление данного преподавателя на курсы 

повышения квалификации согласно ПРО КазНАУ 602-14. Для случая, если после 

сдачи экзаменов – выявлен достаточно высокий процент не сдавших экзамен 

студентов, корректирующим действием может быть внесение в рабочую 

программу дополнительных часов практических или лекционных занятий или 

дополнительная проверка тестовых вопросов и вариантов ответов - в зави-

симости от установленной причины несоответствия. Для случая закупленной 

бракованной продукции (оборудования)- пересмотр реестра поставщиков. Для 

случая некачественной учебно-методичесокй литературы – проведение допол-

нительной рецензии данного издания до его передачи в типографию.  

 назначенный высшим руководством ответственный за выполнение корректи-
рующих действий. 

8.3. Ответственный за корректирующие действия: 

 оценивает необходимость в действиях, гарантирующих исключение повторно-
го появления несоответствия или возникновение потенциального несоответ-
ствия; 

 определяет необходимый порядок и сроки выполнения действий. 

8.4. Результаты корректирующих действий заносятся в тот же журнал (Ф КазНАУ 803-
01-14). 

9. АНАЛИЗ ПРЕДПРИНЯТЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

9.1. Если корректирующие действия не достигли своих целей, то ответственный за 
корректирующие действия обязан проанализировать и оценить выполненные ме-
роприятия, разработать и осуществить новые мероприятия до устранения причин 
несоответствия. 
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10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СМК 

10.1. В случае, когда несоответствия кроются в недостатках системы менеджмента ка-
чества Университета: 

 ответственный за корректирующие действия анализирует необходимость кор-
ректировки ВНД и вносит пометки в свои копии документов, которые передает 
ОтК; 

 ОтК переносит представленные замечания в свою рабочую копию, возвращает 
представленные документы их владельцу и, при необходимости, организует 
пересмотр ВНД в соответствии с ПРО КазНАУ 401-14. 
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Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 

ДЕЙСТВИЯ» 

 

Любой работник

Определение

несоответствия

Ответственный по

процессу

Регистрация

несоответствия

Начало

Источники

Жалобы и претензии потребителей

Внутренние проверки

Внешние проверки

Несоответствующая продукция

Контроль качества продукции

Инфраструктура

Анализ и оценка ресурсов

Мониторинг и измерение процессов

Внешняя документация

Источники

Реализация новых проектов

Внедрение новых процессов

Пересмотр старых процессов

Реорганизация управления

Внедрение нового оборудования

Изменения инфраструктуры

Изменения требований потребителей

Изменения нормативных правовых актов

Действия конкурентов

Ответственный по

процессу

Анализ рисков с

целью определения

потенциального

несоответствия

Журнал

Ответственный по

процессу

Анализ

несоответствия с

целью определения

причин

Причины можно

устранить силами и

средствами

подразделения?

Ответственный по

процессу

Информирование

руководства

Нет

Ответственный по

процессу

Назначение

ответственного за

корректир. действия

Да

Ответственный по

корректирующим

действиям

Оценка

необходимости в

действиях

Руководство

Анализ и принятие

решения

Служ.

записка

Ответственный по

процессу

Регистрация

несоответствия

Резолюция

Журнал Журнал

Ответственный по

корректирующим

действиям

Определение

порядка действий и

сроков

Ответственный по

процессу

Регистрация

результатов

Ответственный по

процессу

Анализ результатов

Журнал

Причины

несоответствия

устранены?

Нет

Ответственный по

процессу

Анализ

необходимости

корректировки СМК

да

Ответственный по

процессу

Внесение правок в

собственную копию

ВНД

Ответственный по

качеству

Организация

пересмотра ВНД

Начало

Копия ВНД

 
 

Входы Выходы 
Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Любой работник Информация по несоответ-
ствиям 

Ответственный 
по качеству 

Копия ВНД с правками 

Ответственные 
по процессам 

Информация по потенци-
альным несоответствиям 

Ответственные по 
процессам 

Результаты корректи-
рующих действий 

 


