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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Менеджмент процессов» разработана в «Казахском 
Национальном Аграрном Университете» (далее – Университет) с целью повы-
шения удовлетворенности Потребителя продукцией Университета через посто-
янное улучшение результативности процессов.. 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к процессам разработки, 
внедрения и постоянного улучшения систем менеджмента. 

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

1.4. Процедура обязательна для исполнения всеми работниками Университета. 

1.4. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрица вхо-
дов/выходов процесса «Менеджмент процессов». 

1.5. 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 улучше-

нию деятельности. 
ПРО КазНАУ 401-14 Внутренняя нормативная документация. 



 

КазНАУ Дата: 05 февраля 2014 Издание:  
четвертое 

Менеджмент процессов ПРО КазНАУ 804-14 Стр. 3 из 17 

 

 

ПРО КазНАУ 501-14 Планирование улучшений. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 
ПРО КазНАУ 601-14 Управление персоналом. 
ПРО КазНАУ 602-14 Повышение квалификации ППС. 
ПРО КазНАУ 701-14 Профориентационная работа. 
ПРО КазНАУ 702-14 Формирование контингента. 
ПРО КазНАУ 703-14 Учебно-методическая работа. 
ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 
ПРО КазНАУ 802-14 Несоответствующая продукция. 
ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 
Ф КазНАУ 804-01-14 Приказ о начале разработки СМК 
Ф КазНАУ 804-02-14 Приказ о внедрении СМК. 
Ф КазНАУ 804-03-14 Программа мероприятий по улучшению процессов СМК 
Ф КазНАУ 804-04-14 План-график заседаний РГ. 
Ф КазНАУ 804-05-14 План-график разработки внутренних нормативных докумен-

тов СМК. 
Ф КазНАУ 804-06-14 План по качеству проектирования процессов. 
Ф КазНАУ 804-07-14 Протокол заседания РГ. 
Ф КазНАУ 804-08-14 Интервью-лист. 
Ф КазНАУ 804-09-14 Анализ требований стандарта к процессу. 
Ф КазНАУ 804-10-14 Идентификация процессов. 
Ф КазНАУ 804-11-14 План проектирования процессов. 
Ф КазНАУ 804-12-14 Задание на проектирование процесса. 

 

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-
ящей документе термины: 

Внешний норматив-
ный 
документ 

нормативный документ, разработанный другой организацией 
(национальной, международной) и применяемый в деятельности 
Предприятия. 

Внешний информа-
ционный 
документ 

все внешние документы, издания, материалы, которые не уста-
навливают обязательных требований к продукции Предприятия, 
но используются в качестве справочно-информационных матери-
алов. 

Идентификация 
внешних 
документов 

присвоение внешнему документу идентификационного (регистра-
ционного) номера в виде буквенно-цифрового кода. 

Идентификационный 
номер 

номер действующего документа, указывающий его место в еди-
ной системе классификации действующих документов. 

Изменение докумен-
та 

модификация, дополнение или исключение определенных фраг-
ментов документа. 

Копия документ, идентичный с подлинником, предназначенный для 
непосредственного использования при разработке, производстве, 
испытаниях и т.д. продукции 

Нормативные пра-
вовые акты 

документы, утверждаемые государственными органами Респуб-
лики Казахстан и обязательные для исполнения. 

Периодическая про-
верка 
документа 

действие, заключающееся в рассмотрении документа в целях 
выяснения, следует ли переиздать, пересмотреть, уточнить или 
отменить данный документ. 

Управление доку- комплекс работ по анализу документов на адекватность, учету и 
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ментами поддержанию в действии, распространению и доведению до све-
дения заинтересованных лиц. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 
МС  международный стандарт. 
СМК система менеджмента качества. 
ВНД внутренние нормативные документы. 
РГ рабочая группа по разработке, внедрению и улучшению СМК. 
ОРГ ответственный за заседание Рабочей группы. 
ОПРП ответственный за проектирование процесса. 
ПРК Представитель руководства по качеству. 
ОтК Ответственный по качеству. 
Университет «Казахский Национальный Аграрный Университет». 
ПРО КазНАУ процедура Университета. 
П КазНАУ РГ 03 Положение о рабочей группе. 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ СМК 

5.1. Основанием для разработки планов по улучшению процессов СМК может яв-
ляться один из следующих приказов: 

 о начале разработки СМК (Ф КазНАУ 804-01-14); 

 о внедрении СМК (Ф КазНАУ 804-02-14); 

 о развитии СМК; 

 об утверждении Целей по развитию СМК на предстоящий год и так далее. 

5.2. В вышеуказанных приказах назначается ответственный(е) за улучшение процес-
сов, которыми, как правило являются ПРК и ОтК. 

5.3. Планы по улучшению процессов СМК разрабатываются на основе: 

 Политики и Целей Университета в области качества; 

 результатов анализа СМК со стороны руководства; 

 анализа данных по достижению результатов в ранее запланированных 
мероприятиях по улучшению процессов; 

 ранее разработанных программ и планов с учетом внесенных в них изме-
нений. 

5.4. Плановыми документами по улучшению процессов СМК являются: 

 программа мероприятий по улучшению процессов СМК (Ф КазНАУ 804-03-
14); 

 план-график заседаний РГ (Ф КазНАУ 804-04-14); 

 план-график разработки внутренних нормативных документов СМК (Ф 
КазНАУ 804-05-14); 

 план внутренних проверок качества (ПРО КазНАУ 801-14); 

 план по качеству проектирования процессов (Ф КазНАУ 804-06-14). 

5.5. Программа мероприятий по улучшению процессов СМК является основным руко-
водящим документом по проектированию процессов, включающим мероприятия 
по: 

 разработке ВНД; 

 внедрению процессов; 

 обучению по процессам; 

 улучшению. 

 Программа мероприятий разрабатывается на основе формы Ф КазНАУ 804-03-14. 
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5.6. План-график заседаний РГ разрабатывается с целью консолидации коллектива 
специалистов на достижение поставленных целей и обсуждения хода исполнения 
программы мероприятий по улучшению процессов СМК (Ф КазНАУ 804-04-14). 

5.7. Заседания РГ планируются еженедельно или через большие промежутки време-
ни  зависимости от сложности решаемых задач. Продолжительность заседания 
РГ не должна превышать 1—2 часов. На каждое заседание РГ назначается от-
ветственный. 

5.8. План-график разработки ВНД разрабатывается в развитие программы мероприя-
тий и является основным документом для разработки необходимых процедур, 
инструкций, форм и так далее (Ф КазНАУ 804-05-14). План-график разработки 
ВНД разрабатывается для идентифицированных процессов. 

5.9. План по качеству проектирования процессов разрабатывается в развитие про-
граммы мероприятий и является основным документом для проведения кон-
троля, анализа, мониторинга и измерений процессов (Ф КазНАУ 804-06-14) и 
включает: 

 мероприятия по контролю качества на подходящих стадиях проектирова-
ния; 

 ссылки на внешние и внутренние нормативные документы; 

 методы контроля качества; 

 распределение ответственности за контроль качества. 

 ссылки на исполнительные (отчетные) документы. 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

6.1. Рабочие группы создаются с целями (П КазНАУ РГ 03): 

 анализа результатов процессов в соответствии с запланированными ме-
роприятиями; 

 выработки рекомендаций по улучшению СМК; 

 подготовки материалов для анализа СМК со стороны руководства; 

 оценки результатов предпринятых действий. 

6.2. Рабочие группы мотивируются следующими возможностями для участников и для 
Университета: 

 вовлечение персонала в процесс улучшения СМК и определения Целей 
Университета; 

 интенсивный обмен информацией и опытом; 

 улучшение деловых связей внутри Университета; 

 реализация скрытых резервов: творческого потенциала, опыта и знаний 
участников Рабочей группы; 

 делегирование полномочий по принятию решений; 

 признание вклада участников Рабочей группы в развитии СМК; 

 улучшение производственной среды в области социальных взаимоотно-
шений сотрудников Университета. 

6.3. Деятельность Рабочей группы обычно осуществляется в форме заседаний РГ, 
которые протоколируются для фиксирования принятых решений и для последу-
ющего использования на очередных заседаниях РГ (Ф КазНАУ 804-07-14). 

6.4. В заседаниях РГ принимают участие от 3 до 8 сотрудников Университета. 

6.5. Заседания Рабочей группы организует ПРК путем: 

 определения в Политики Университета концепции по вовлечению персо-
нала в процесс постоянного совершенствования СМК; 
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 определения, согласования и утверждения Целей для заседания РГ; 

 утверждения плана-графика заседания РГ (Ф КазНАУ 804-04-14); 

 утверждения Ответственных по проведению заседаний РГ (ОРГ), а при 
необходимости проведение для них обучения; 

 обеспечения необходимой поддержкой РГ, включая выделение необходи-
мого рабочего времени; 

 проведения необходимого обучения (ПРО КазНАУ 602-14); 

 оценки эффективности заседаний РГ и признания заслуг, как РГ в целом, 
так и отдельных его участников. 

6.6. Заседания РГ проводятся для решения задач: 

 идентификация проблем в деятельности Университета; 

 разработка предложений по решению проблем; 

 анализ результатов ранее предпринятых или планируемых мероприятий 
для улучшения процессов СМК в рамках собственной компетентности и 
при содействии других участников. 

6.7. ОРГ исполняет следующие функции: 

 уточняет цели и задачи заседания РГ; 

 подготавливает необходимые материалы (данные, проекты процедур и 
документов, акты по несоответствиям и так далее); 

 согласует время и место заседания РГ; 

 обеспечивает заседание РГ необходимой техникой и расходными матери-
алами (проектор слайдов, доска, раздаточный материал, бумага для запи-
сей, формы и так далее); 

 обеспечивает протоколирования заседания РГ и оформление других не-
обходимых записей; 

 обеспечивает конструктивный характер заседания РГ, т. е. осуществляет 
общее методическое руководство РГ, оптимизируя процесс, но не управ-
ляет содержанием и не навязывает своей точки зрения; 

 обеспечивает равенство двух аспектов в заседании РГ: согласованного 
достижения цели заседания и установление доброжелательного климата 
среди участников заседания РГ. 

6.8. ОРГ в процессе подготовки заседания: 

 проводит опрос компетентных по проблеме специалистов при помощи ин-
тервью-листа (Ф КазНАУ 804-08-14); 

 проводит анализ требований внутренних и внешних норм по существу 
проблемы, например, анализ требований МС ИСО 9001:2008 (Ф КазНАУ 
804-09-14); 

 собирает другие данные необходимые для анализа проблемы; 

 анализирует данные, касающиеся существа проблемы, посредством ин-
струментов анализа; 

 подготавливает презентацию проблемы, изготавливая слайды и/или раз-
даточный материал; 

 подготавливает презентацию правил поведения для участников РГ. 

6.9. ОРГ в процессе проведения заседания: 

 проводит презентацию правил поведения членов РГ; 
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 проводит краткую презентацию сути проблемы, обеспечивая необходимую 
концентрацию внимания РГ; 

 обеспечивает условия для последовательного озвучивания мнений и 
предложений участников заседания РГ по регламенту, при этом до полно-
го высказывания участником своей точки зрения критика или замечания не 
допускаются; 

 подбадривает и поощряет выступающих, а также помогает затрудняю-
щимся высказать/сформулировать свою точку зрения. Следит за тем, что-
бы каждый мог высказаться; 

 в случае, если высказанное мнение не было понято участниками заседа-
ния РГ, посредством наводящих вопросов обеспечивает детальное разъ-
яснение этого мнения; 

 обеспечивает конструктивный характер обсуждения высказанных мнений 
и предложений по существу проблемы, при этом юмор, оценки или упреки 
в адрес автора мнения или предложения не допустимы; 

 внимательно слушает высказывания, удерживая зрительный контакт; 

 ведет краткую запись в протоколе заседания РГ основных моментов по 
обсуждению проблемы; 

 подводит заседание РГ к принятию решений по существу проблемы, не 
навязываю свою точку зрения и формулируя открытые вопросы; 

 в случае возникновения разногласий по принятию решений проводится от-
крытое голосование; 

 подводит итог, показывая актуальность принятых решений и обоснован-
ность аргументов. 

6.10. Правила для участников заседания РГ: 

 активно участвовать; 

 вначале информировать, а затем аргументировать; 

 внимательно относиться к коллегам: не перебивать выступление, не де-
лать оценок, не осмеивать; 

 внимательно слушать и не думать уже о том, что надо ему ответить; 

 высказываться кратко и точно, не более одной минуты; 

 задавать вопросы, если есть неясность; 

 учитывать чужие мнения. 

6.11. ОРГ в процессе завершения заседания: 

 оформляет протокол заседания РГ; 

 оформляет другие материалы по результатам заседания РГ; 

 способствует реализации принятых решений; 

 информирует руководство Университета по результатам заседания РГ и 
предоставляет все необходимые материалы для проведения анализа СМК 
со стороны руководства (ПРО КазНАУ 502-14). 

7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СМК 

7.1. Процессы СМК идентифицируются в ходе: 

 разработки и внедрения СМК в подразделениях Университета; 

 анализа СМК со стороны руководства (ПРО КазНАУ 502-14); 

 подготовки и проведения заседания РГ; 
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 мониторинга и измерений; 

 проведения внутренних проверок СМК (ПРО КазНАУ 801-14); 

 выявления несоответствующей продукции (ПРО КазНАУ 802-14); 

 разработки корректирующих и предупреждающих действий (ПРО КазНАУ 
803-14); 

 актуализаций требований внешних нормативных документов (ПРО КазНАУ 
407-14); 

 внедрения новой продукции, новой технологии и так далее; 

 определения требований Потребителя (ПРО КазНАУ 701-14); 

 определения новых возможностей 

 и так далее. 

7.2. Идентификацию процессов организует ПРК, привлекая при необходимости спе-
циалистов или консультантов. Для идентификации процессов рекомендуется ис-
пользовать форму Ф КазНАУ 804-10-14. 

7.3. По результатам идентификации процессов определяется необходимость в их 
разработке с целями: 

 повышения удовлетворенности потребителя; 

 улучшения результативности СМК; 

 документирования процесса; 

 внесения изменений в план-график разработки ВНД. 

7.4. Документирование процессов осуществляется в соответствии с требованиями 
ПРО КазНАУ 501-14 и по плану-графику разработки ВНД (Ф КазНАУ 804-05-14). 

7.5. Если процесс передается другой организации, то разрабатывается процедура по 
контролю качества, которая должна включать требования к: 

 закупаемой продукции; 

 поставщику, касательно его способности управлять процессом; 

 требования к СМК поставщика; 

 требования к процессам входного, операционного и приемочного кон-
троля. 

8. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

8.1. Планирование проектирования процессов осуществляется на основании утвер-
жденного план-графика разработки ВНД. 

8.2. Планирование проектирования процессов включает: 

 распределение ответственности по мероприятиям, стадиям и этапам про-
ектирования процесса; 

 определение критериев для измерения процессов; 

 подготовку входных данных для проектирования; 

 обследование проектируемых процессов; 

 анализ данных и требований к процессу; 

 разработку внутренней нормативной документации; 

 подготовку персонала: обучение и тренинг, оценка результатов обучения 
(ПРО КазНАУ 602-14); 

 проведение мониторинга и измерений процесса; 
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 анализ результатов спроектированного процесса на заседаниях РГ; 

 анализ результатов спроектированного процесса со стороны руководства 
Университета. 

8.3. План проектирования рекомендуется оформить по форме Ф КазНАУ 804-11-14. 

8.4. При планировании проектирования процессов устанавливаются следующие ста-
дии: 

 эскиз; 

 рабочий документ. 

 Для относительно простых процессов применяется одностадийное проектирова-
ние. 

8.5. Эскизное проектирование применяется для сложных процессов. Эскизный проект 
должен включать: 

 наименование процесса; 

 блок-схему процесса; 

 описание входов и выходов процесса; 

 распределение ответственности; 

 порядок выполнения операций. 

8.6. Эскизный проект верифицируется в процессах: 

 заседания РГ; 

 согласования с заинтересованными лицами; 

 анализа СМК со стороны руководства. 

 В случае одобрения и утверждения эскизного проекта он применяется в качестве 
прототипа рабочему документу. 

8.7. Для сложных процессов могут применяться следующие этапы: 

 пилотный проект; 

 рабочий проект. 

8.8. Отличие пилотного от рабочего проекта заключается в его области распростра-
нения. Пилотный проект распространяется только на отдельное подразделение 
Университета с целью уменьшения риска путем его опробования, мониторинга, 
измерения и анализа в ограниченной области. При одобрении и утверждении ре-
зультатов пилотного проекта проектируемый процесс переносится на все под-
разделения Университета. 

8.9. Планы проектирования процессов актуализируются по мере необходимости уче-
та: 

 изменений или уточнений требований потребителей; 

 изменений законодательных или нормативных требований; 

 результатов анализа СМК со стороны руководства; 

 новых результатов анализа данных, мониторинга и измерений; 

 решений заседаний РГ; 

 корректирующих/предупреждающих действий по выявленным или потен-
циально опасным несоответствиям; 

 внутренних и внешних проверок качества. 
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9. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

9.1. Входными данными для проектирования процессов являются: 

 Приказ Ректора о разработке процессов; 

 Политика Университета; 

 Цели Университета; 

 план-график разработки ВНД (Ф КазНАУ 804-05-14); 

 план проектирования процесса (Ф КазНАУ 804-11-14); 

 задание на проектирование процесса (Ф КазНАУ 804-12-14); 

 информация по требованиям и удовлетворенности Потребителя; 

 информация по идентифицированным процессам; 

 анализ требований законодательных и нормативных документов; 

 протоколы заседаний РГ; 

 результаты опроса компетентных работников Университета и экспертов; 

 требования внутренних нормативных документов СМК; 

 технологические требования; 

 статистические данные, например, данные по частоте отказов; 

 результаты мониторинга и измерений; 

 документация СМК, касательно аналогичных процессов; 

 формы и шаблоны документов; 

 другая информация по процессу. 

9.2. Результаты опроса. Ответственный за проектирование процесса (ОПРП): 

 устанавливает лицо(а) ответственное или имеющие соответствующий 
уровень знаний по проектируемому процессу; 

 договаривается о сроке и месте проведения опроса; 

 проводит опрос, в ходе которого заполняет интервью-лист по форме Ф 
КазНАУ 804-08-14; 

 получает от опрашиваемого формы, информационные материалы или 
другие важные для процесса проектирования данные; 

 подшивает собранные материалы и записи (интервью-листы) в соответ-
ствующее дело по проектированию процесса. 

9.3. В процессе опроса компетентных специалистов устанавливаются: 

 реальное состояние проектируемого процесса; 

 взаимосвязь и взаимодействие процессов; 

 операции и их последовательность исполнения; 

 распределение ответственности; 

 требования к компетентности специалистов; 

 необходимая степень автоматизации (компьютеризации); 

 необходимость в технической оснащенности процесса; 

 потребность в помещениях; 

 контрольно-измерительные приборы; 

 методы мониторинга и измерения, необходимые для проектируемого про-
цесса; 
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 критерии и методы анализов результатов процессов. 

9.4. Собираемая информация в процессе опроса должна быть проверяемая. Провер-
ка информации на адекватность производится опрашивающим путем: 

 сравнение полученной информации с информацией из других источников, 
например, аналогичных процессов, требований норм или процедур и так 
далее; 

 проверки соответствия процесса циклу PDCA, т. е. проверки наличия ос-
новных элементов этого цикла в рассматриваемом процессе. 

9.5. При проектирование в случае возникновения необходимости уточнить информа-
цию производится дополнительный опрос. 

9.6. Информация по требованиям и удовлетворенности Потребителя является 
самой важной составляющей. Информация об удовлетворенности Потребителя 
собирается в соответствии с ПРО КазНАУ 702-14, а информация по требованиям 
потребителя в соответствии с ПРО КазНАУ 701-14, ПРО КазНАУ 703-14. 

9.7. Задание на проектирование процесса устанавливает основные требования к 
процессу проектирования Ф КазНАУ 804-12-14. В случае передачи процесса раз-
работки СМК другим организациям, например, консультантам, то данный доку-
мент включается в требования контракта. 

9.8. Анализ требований законодательных и нормативных документов проводит-
ся для изучения применимости этих требований к проектируемому процессу. 
Данный анализ проводит ОПРП по рекомендуемой форме Ф КазНАУ 804-09-14. 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАНТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРОЦЕССОВ 

10.1. На ранней стадии проектирования процесса изучается взаимодействие процес-
сов путем анализа имеющихся процедур СМК и руководства по качеству. Резуль-
тат такого анализа должен определить: 

 входы процесса; 

 выходы процесса; 

 ресурсные потоки; 

 управляющие действия. 

10.2. Проектируемый процесс также анализируется с целью определения подпроцес-
сов, входящих в него, т. е. процесс может состоять из нескольких других взаимо-
связанных процессов. 

10.3. При возможности в проектируемом процессе в качестве подпроцессов использу-
ются рабочие процессы Университета, ранее разработанные и успешно внедрен-
ные. Например, процесс корректирующих действий (ПРО КазНАУ 803-14). 

10.4. Между взаимодействующими процессами следует определить связи. Для иден-
тификации связей используются следующие кодовые обозначения: 

 

 ***X##, 

 

 где Х — вид потока (М — материальный поток, И — информационный поток; Л — 
людской поток); 

 *** — номер процесса, определяющий данную связь; 

 ## — порядковый номер потока. 

 Например, связь 015И01, определенна в процессе 015 и является информаци-
онным потоком с номером 01. 
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10.6. Последовательность и взаимодействие процессов рекомендуется оформлять с 
использованием технологии IDEF0. 

10.7. Схема взаимодействия процессов должна быть включена в руководство по каче-
ству (РК КазНАУ 001-14) 

11. ОБЕСПЕЕНИЕ РЕСУРСАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОЦЕССОВ 

11.1. В ходе проектирования должны быть идентифицированы необходимые ресурсы 
для процесса, включающие: 

 финансы; 

 персонал и требования к его компетентности; 

 информационное обеспечение для осведомленности персонала; 

 необходимую инфраструктуру: помещения, оборудование, средства труда, 
компьютеры, программные средства, транспорт и связь; 

 необходимую производственную среду, включая охрану труда, охрану 
окружающей среды, правила и нормы поведения в коллективе. 

11.2. Требования к ресурсам должны быть проанализированы РГ и руководством Уни-
верситета на предмет их выполнимости до внедрения процесса. 

12. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ 

12.1. В ходе проектирования процесса должны быть установлены критерии его резуль-
тативности. 

12.2. Критериями результативности процесса могут быть: 

 качественные: 

 добавленная ценность для потребителя, насколько новый процесс улуч-
шает деятельность на повышение удовлетворенности потребителя; 

 легкость в применении продукции; 

 улучшенные технические характеристики продукции; 

 снижение сроков; 

 улучшение сервиса; 

 снижения цены для потребителя; 

 безопасность для потребителя; 

 безопасность для работников Университета; 

 снижение воздействия на окружающую среду при эксплуатации продукции. 

 экономические: 

 снижение себестоимости продукции; 

 снижения брака; 

 снижение числа операций; 

 снижения времени выполнения операций; 

 увеличение производительности труда; 

 снижения материалоемкости продукции; 

 снижение энергоемкости; 

 социальные: 

 снижение рисков травматизма и заболеваний; 

 вторичное использование продукции; 
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 улучшение производственной среды за счет снижения воздействия на 
окружающую среду; 

 улучшение мотивации работников; 

 облегчение условий труда. 

 системные: 

 накопление знаний: опыта, компетентности и базы знаний; 

 соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2000; 

 соответствие требованиям нормативных правовых актов; 

 положение на рынке: имидж, популярность, приверженность потребите-
лей; 

 обеспеченность документацией (информацией, требованиями); 

 улучшение взаимодействия между сотрудниками и партнерами. 

13. МЕТОДЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ 

13.1. В ходе проектирования процесса разрабатываются методы по достижению ре-
зультативности. 

13.2. Методы по достижению результативности СМК разрабатываются на основе: 

 требований потребителей; 

 накопленного опыта в Университете; 

 документации и записей СМК; 

 анализа требований ИСО 9001:2008; 

 анализа требований законодательных и нормативных актов; 

 анализа СМК со стороны руководства; 

 анализа данных; 

 мониторинга, измерений и испытаний; 

 изучения опыта, накопленного в отрасли; 

 предложений РГ и компетентных сотрудников или экспертов; 

 концепций руководства Университета. 

13.3. Разработанные методы по достижению результативности СМК документируются 
в соответствии с ПРО КазНАУ 501-14. 

14. СОХРАННОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ СМК 

14.1. В ходе проектирования процессов необходимо использовать методы, предот-
вращающие нарушение сохранности и целостности СМК в процессе их дальней-
шего улучшения. 

14.2. Нарушение сохранности и целостности СМК возможны при: 

 реинжиниринге процессов СМК; 

 изменения организационной структуры Университета; 

 ротации и перемещении кадров; 

 освоение новых технологий, оборудования и продукции. 

14.3. Нарушение сохранности и целостности СМК происходит из-за использования: 

 жестких ссылок между документами различного срока использования; 

 жестких ссылок на должности или даже на личные данные сотрудников; 
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 номеров, ранее использованных для целей идентификации; 

 несовершенной системы идентификации, которая не соответствует харак-
теру изменений и области применимости. 

14.4. Для обеспечения сохранности и целостности СМК при внесении изменений необ-
ходимо: 

 использовать плавающие ссылки взамен жестких, где это возможно; 

 не делать ссылок в документации СМК на должности или на конкретных 
лиц, а использовать ссылки на ответственных в рамках СМК. Соответ-
ствие между ответственными СМК и штатными должностями устанавли-
вать посредством приказа о распределении ответственности; 

 не допускать повторного использования номеров для целей идентифика-
ции в рамках СМК. 

15. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

15.1. Выходные данные проектирования процессов оформляются в виде документации 
СМК (ПРО КазНАУ 401-14): 

 раздел руководства по качеству; 

 процедуры; 

 инструкции; 

 формы и шаблоны. 

15.2. Верификация проектов внутренних документов осуществляют: 

 ОПРП (самоконтроль); 

 заинтересованными сотрудниками Университета путем согласования; 

 на заседаниях РГ; 

 в ходе анализа СМК со стороны руководства. 

15.3. Выходные данные проектирования процессов проверяются на: 

 их соответствие входным данным; 

 наличие и достаточность информации по закупкам, методам, контролю и 
проверкам; 

 соответствие и полноту разделов документации к предъявляемым требо-
ваниям настоящей процедуры и ПРО КазНАУ 401-14). 

15.4. Выявленные в процессе проверки ВНД замечания исправляются ОПРП. 

15.5. Разработанная и проверенная ВНД утверждается в соответствии с ПРО КазНАУ 
401-14. 

16. ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА 

16.1. Персонал, который будет участвовать в запроектированном процессе, должен 
быть подготовлен и обучен в соответствии с требованиями ПРО КазНАУ 602-14. 

16.2. Обучение проводится на основании установленных требований по компетентно-
сти, необходимой для нормального функционирования процесса. 

16.3. Подготовка персонала на соответствии требованиям нового процесса может 
осуществляться: 

 сторонними организациями; 

 в рамках технической учебы. 
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16.4. Результаты обучения должны быть оценены (экзамены, зачеты) и задокументи-
рованы в соответствии с требованиями ПРО КазНАУ 602-14. Положительная 
оценка является допуском для сотрудника к новому процессу. 

16.5. Новый процесс обеспечивается также необходимыми ресурсами в соответствии с 
установленными к ним требованиям. 

16.6. ОПРП несет также ответственность за определение потребности в ресурсах для 
проектируемого процесса. 

17. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 

17.1. Мониторинг и измерения процессов проводятся по установленным для них кри-
териям. 

17.2. Испытания процессов проводятся в соответствии с запланированными меропри-
ятиями в установленном подразделении и на определенном этапе, например, на 
этапе пилотного проекта. 

17.3. Основанием для начала испытания процесса является приказ Ректора Универси-
тета. 

17.4. Испытания процесса начинаются только при наличие утвержденных по процессу 
ВНД, обеспечении необходимыми ресурсами и подготовленным персоналом. 

17.5. При испытание нового процесса проводятся его мониторинг и измерение. 

17.6. Мониторинг может включать: 

 наблюдение за реакцией потребителей; 

 опрос компетентных специалистов; 

 изучение записей (журналы, документы, базы данных); 

 непосредственное наблюдение за исполнением процесса и ведение запи-
сей; 

 изучение государственных статистических данных. 

17.7. Измерения могут включать: 

 измерение удовлетворенности Потребителей посредством опросов, анкет, 
информации из СМИ и так далее; 

 измерения процесса посредством технических средств (контрольно-
измерительных приборов, программных средств); 

 хронометража затрат времени на осуществление процесса; 

 расчеты затрат на процесс; 

 расчеты себестоимости процесса; 

 данные по продажам; 

 сравнение с чужими результатами по отрасли. 

17.8. По данным, полученным по результатам мониторинга и измерений процесса, ве-
дутся записи, которые в дальнейшим используются для анализа результативно-
сти СМК. 

18. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СМК 

18.1. Информация по результативности процессов СМК должна быть доступна всем 
заинтересованным сотрудникам Университета. Это достигается путем: 

 подготовки и последующей рассылки отчетов по результативности СМК; 

 проведения обсуждения результативности процессов СМК на заседаниях 
РГ; 
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 анализа результативности СМК со стороны руководства. 

18.2. Отчеты по результативности процессов рассылаются: 

 по перечню рассылки; 

 на заседание РГ; 

 Представителю руководства по качеству; 

 высшему руководству для проведения анализа СМК. 

18.3. Для экономии бумаги и времени отчеты по результативности процессов СМК мо-
гут публиковаться в Интранет или в Интернет. 

19. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ 

19.1. Систематический анализ результативности процессов проводится на заседаниях 
РГ. 

19.2. Материалы по результативности СМК, а также проведенный анализ на  заседа-
ниях РГ поступает для анализа СМК со стороны руководства Университета. 

20. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

20.1. Университета имеет неизменную Цель: постоянное повышение результативности 
СМК. Данная Цель достигается посредством: 

 использования Политики и Целей в области качества; 

 анализа данных; 

 внутренних проверок качества; 

 заседаний РГ; 

 анализа результативности СМК со стороны руководства. 

20.2. Улучшения проводятся в форме: 

 корректирующих и предупреждающих действий (ПРО КазНАУ 803-14); 

 разработанных планов по улучшению СМК. 
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