
 

Руководство по управлению качеством 

Редакция № 4 от 25/11/2014 Страница 1/23  

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО  

по управлению качеством 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор          Ю.Н. Кобзарь 

                                                                                                        25 ноября 2014 года 

 



 

Руководство по управлению качеством 

Редакция № 4 от 25/11/2014 Страница 2/23  

 

 

1. Назначение и область применения 

1.1. Общие положения  

1.2. Назначение  

2. Ссылки на нормативные документы 

3. Термины и определения  

3.1. Определение понятий систем качества 

4. Система управления качеством 

4.1. Общие требования 

4.2. Требования к документации 

4.2.1. Общие положения  

4.2.2. Руководство по управлению качеством 

4.2.3. Управление документацией 

4.2.4. Управление записями 

5. Ответственность руководства 

5.1. Обязательства руководства 

5.2. Ориентация на потребителя 

5.3. Политика в области качества 

5.4. Планирование 

5.4.1. Цели в области качества 

5.4.2. Планирование в рамках системы управления качеством 

5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией 

5.5.1. Ответственность и полномочия 

5.5.2. Представитель руководства 

5.5.3. Внутренний обмен информацией 

5.6. Анализ со стороны руководства 

5.6.1. Общие положения 

5.6.2. Исходные документы для проверки 

5.6.3. Анализ со стороны руководства 

6. Управление ресурсами 

6.1. Обеспечение ресурсами 

6.2. Человеческие ресурсы 

6.2.1. Общие положения  

6.2.2. Компетенция, осведомленность и обучение  

6.3. Инфраструктура  

6.4. Условия труда 

7. Процессы жизненного цикла товара  

7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции 

7.2. Процессы, связанные с потребителями 

7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции 

7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции 

7.2.3. Связь с потребителями 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

7 

7 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

15 



 

Руководство по управлению качеством 

Редакция № 4 от 25/11/2014 Страница 3/23  

 

 

7.3. Проектирование и разработка 

7.3.1. Планирование проектирования и разработки 

7.3.2. Входные данные проектирования и разработки 

7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки 

7.3.4. Анализ проектирования и разработки 

7.3.5. Верификация проектирования и разработки 

7.3.6. Валидация проектирования и разработки 

7.3.7. Управление изменениями при проектировании и разработке 

 

7.4. Закупки  

7.4.1. Процесс закупок 

7.4.2. Информация по закупкам 

7.4.3. Контроль закупленной продукции 

 

7.5. Производство и предоставление услуг 

7.5.1. Управление производством и обслуживанием 

7.5.2. Верификация процессов производства и обслуживания 

7.5.3. Идентификация и отслеживаемость  

 

8. Измерение, анализ и улучшения 

8.1. Общие положения  

8.2. Мониторинг и измерения 

8.2.1. Удовлетворенность потребителей 

8.2.2. Внутренний аудит 

8.2.3. Мониторинг и измерение установленных требований 

8.2.4. Мониторинг и измерение продукции 

8.3. Анализ данных 

8.4. Улучшения 

8.4.1. Постоянное улучшение 

8.4.2. Корректирующие и предупреждающие действия 

 

9. Приложение А «Структурная схема ООО «ИНТЕРМАШ» 

 

10. Лист регистрации изменений 

 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

 

17 

17 

17 

17 

 

17 

17 

18 

18 

 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

 

22 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Руководство по управлению качеством 

Редакция № 4 от 25/11/2014 Страница 4/23  

 

 

1. Назначение и область применения  
 

 1.1. Общие положения  

 

Целью данного Руководства по управлению качеством является описание применяемой 

ООО «ИНТЕРМАШ» (адрес: РФ, Екатеринбург, 620014, ул. Малышева, 19/208)  си-

стемы управления качеством для обеспечения качества продукции и услуг, поставляемых 

компанией  

 

1.2. Назначение  

 

Система управления качеством включает в себя только деятельность ООО «ИНТЕР-

МАШ» в соответствии с требованиями ISO 9001:2008.  

 

2. Ссылка на нормативный документ  

ISO 9000:2008, Системы управления качеством – основные положения и словарь 

 

3. Термины и определения  

 
3.1. Определение понятий систем качества  

 Пояснительное уведомление – уведомление, выданное с целью предоставления  

информации и/или совета относительно того, какие меры должны быть приняты в 

использовании, модификации, снятии с эксплуатации или возврата продукции. 

 Перечень утверждённых поставщиков оборудования /продукции – перечисле-

ние или регистрация поставщиков, утвержденных для обеспечения поставок мате-

риалов, запасных частей, продукции и/или услуг.  

 Аудит – систематическая и независимая экспертиза действий, имеющая целью 

определить, соответствуют ли они запланированным мерам и осуществлены ли эти 

меры эффективно, и отвечают ли обозначенным целям. 

 Соответствие – соответствие определенному требованию.  

 Постоянное улучшение – систематическое и постоянное устранение причин по-

траченных впустую материалов, труда и времени, за счет идентификации и разре-

шения первопричин и снижения вариативности.  

 Рабочий экземпляр – копия документа, переданного через систему контроля, ко-

торая гарантирует соответствие последней редакции.  

 Контракт /Договор – Требования, согласованные поставщиком и клиентом, от-

правленные любым способом. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5195612_2_1&s1=approved%20suppliers%20list
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 Важный компонент /параметр  – компонент /параметр, определенный как важ-

ный в технических характеристиках продукции.  

 Клиент – получатель продукции или услуг, поставляемых поставщиком.  

 Жалоба клиента – любое письменное или устное утверждение покупателя, дове-

денное до сведения Поставщика, о несоответствии, связанном с наименованием, 

качеством, сроком службы, надежностью или использованием товара или услуг.  

 Конструкция – процесс перевода требований клиента в измеримые технические 

спецификации, которые, в случае их выполнения, гарантируют, что товар будет от-

вечать согласованным Контрактом / Договором требованиям.  

 Конструктивное изменение – формальный пересмотр технических спецификаций 

/конфигураций, требующих рассмотрения и утверждения в соответствующем по-

рядке. 

 

 Верификация проекта – процесс утверждения проекта путем проверки.  

 

 Документирование – написание требований к событию или чертежу, специфика-

ции, процедуре, и т.д., содержащих письменные требования. 

 

 Несоответствие – объективные подтверждения того, что требование к товару или 

услуге не выполнены или выполнены не в полной мере.  

 

 Этикетка – любой письменный, печатный или графический материал:  

 на продукции или ее упаковке;  

 сопровождающий продукцию и указывающий наименование, техническое описа-

ние и использование кроме товарно-транспортных накладных.  

 Данные наблюдений – объективное подтверждение того, что требование к товару 

или к услуге не были выполнены в полной мере, однако не отсутствуют полностью. 

Данный термин может также означать контрольный элемент, не противоречащий 

установленным требованиям, но гарантирующий дальнейшую модификацию или 

доработку.  

 Сертификация /Квалификация оператора – запись, подтверждающая квалифи-

кацию и соответствие действий оператора обозначенному стандарту контроля ка-

чества.  

 Процедура – документ, который четко описывает, как должна вестись деятель-

ность. Он может включать описание методов и оборудования, которые будут ис-

пользованы,  а так же последовательность операций.  

 Процесс – ряд взаимосвязанных средств и действий, преобразующих вложения в 

готовую продукцию или оказываемую услугу. 

 Управление технологическим процессом  – последовательность операций, раз-

работанных для контроля над процессом, подразумевающих обратную связь и ре-

гулирование для поддержания результата (продукция или услуга) в соответствии с 

требованиями.  
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 Продукт – физический товар /продукция или услуга, являющиеся результатом 

технологического процесса. 

 Компетентный аудитор – человек, обученный и имеющий опыт проведения опре-

деленных процедур контроля, независимый от системы или деятельности, подле-

жащей проверке.  

 Качество – полный набор характеристик товара или услуг, базирующихся на 

его/их способности удовлетворить заявленные и подразумеваемые требования или 

потребности.  

 Контроль качества – деятельность по обеспечению подтверждений качества, не-

обходимая для уверенности всех задействованных лиц, что функция качества вы-

полняется эффективно. Динамические запланированные системы качества разрабо-

таны с акцентом на предотвращение несоответствий. Контроль качества зависит от 

материальных подтверждений соответствия таких характеристик, как способность, 

доступность, надежность, удобство использования, ремонтопригодность, срок 

службы, безопасность и стоимость. 

 Руководство в области политики качества – утвержденное руководство по 

управлению качеством, которое описывает методы и средства управления для 

обеспечения соответствия продуктов и предоставляемых услуг.  

 Характеристика качества – характеристики продукции, которые влияют на ее 

эксплуатационные показатели и способность удовлетворить клиента. 

 Контроль качества – проверка, испытание или методы осмотра, используемые с 

целью получения убежденности, что материалы, товар или услуги соответствуют 

указанным требованиям.  

 План обеспечения качества - определяет требования к процедурам контроля ка-

чества, документации и отслеживаемости для продукта или группы продуктов.  

 Система качества – организационная структура, обязанности, процедуры, процес-

сы и ресурсы, необходимые для эффективного управления функцией обеспечения 

качества.  

 Запись – Восстановимая информация /данные.  

 Надежность – вероятность того, что товар или услуга будут выполнять необходи-

мую функцию при заданных условиях в течение установленного срока времени.  

 Ремонт – деятельность, включающая разборку, повторную сборку и проверку обо-

рудования с заменой или без замены деталей.  

 Требование – все установленные и подразумеваемые критерии, которые необхо-

димо обеспечить для удовлетворения рыночного спроса.  

 Проверка – осмотр с целью определения соответствия, которое должно быть за-

креплено подписью, инициалами, печатями, флажками /индикаторами, и т.д.  

 Доработка – устранение несоответствия до соответствия оригинальным техниче-

ским требованиям.  
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 Тендер – предложение, поданное поставщиком в ответ на приглашение заключить 

контракт на поставку товара. 

 

4. Система управления качеством  
 

4.1. Общие требования  

 

ООО «ИНТЕРМАШ» внедрило систему управления качеством, для непрерывного обеспе-

чения эффективности и усовершенствований процесса в соответствии с ISO 9001:2008. 

 

 

4.2. Требования к документации  

4.2.1 Общие положения 

Документы системы менеджмента качества разделены на 5 уровней;  Политика в 

области качества (уровень один), Руководство по управлению качеством (уровень 

два), Процедуры по обеспечению качества (уровень три), Рабочие инструкции 

(уровень четыре) и Отчеты / Формы (уровень пять). Дополнительно к этим доку-

ментам имеются Планы проведения инспекций и испытаний и Основные перечни.  

 

УРОВЕНЬ I Политика обеспечения качества – официальная политика обеспечения 

качества или общая концепция деятельности компании.  

 

УРОВЕНЬ II Руководство по управлению качеством – устанавливает требования и  

рекомендации для общих целей системы качества. Эти требования и рекомендации 

применимы к деятельности в ООО «ИНТЕРМАШ».  

 

УРОВЕНЬ III Процедуры по обеспечению качества – Руководство по процедурам, 

обеспечивающим качество – это компиляция действующих рабочих инструкций 

компании, которые задокументированы в соответствии, а также в поддержку тре-

бованиям и рекомендациям Руководства по политике обеспечения качества. Руко-

водство по процедурам, обеспечивающим качество, детализирует внедрение требо-

ваний и рекомендаций для работы. (Процедуры по обеспечению качества могут 

находиться в печатном формате на соответствующих рабочих местах). 

 

УРОВЕНЬ IV Рабочие инструкции описаны, как это необходимо, в поддержку 

всем используемым процедурам по обеспечению качества. Они детализируют 

определенную информацию о проверках и тестировании и особые указания отно-

сительно исполнения отдельных задач. 

 

УРОВЕНЬ V Отчеты – Заполненные Формы представляют объективные свиде-

тельства соответствия. 
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4.2.2 Руководство по управлению качеством  
 

Руководитель ООО «ИНТЕРМАШ» возлагает ответственность за подготовку, рас-

пределение и соблюдение Руководство по процедурам, обеспечивающим качество, 

на менеджера по качеству.  

Назначенные держатели Руководства по процедурам, обеспечивающим качество, 

несут ответственность за экземпляры, по которым работают, а также за коммуни-

кацию/обучение, продиктованные самыми последними проверками.  

Первоначальная проверка /одобрение – менеджер по качеству утверждает Руковод-

ство по процедурам, обеспечивающим качество. Руководитель одобряет Политику 

управления качеством.  

Проверка /утверждение редакций – редакции Руководства по политике в области 

качества подлежат такому же редактированию и процедуре одобрения, как и ори-

гинал. 

Редакции подлежат следующему:  

a) Редакции Руководства имеют нумерацию, и только отредактированные 

страницы раздела имеют статус изменения, (т.е. Ред.: 2R).  

b) Статусы изменения обозначаются в цифровом порядке, начинающемся с 

“1” для первой редакции и увеличивающемся на один с каждой последующей 

редакцией.  

c) Раздел: 0.1, (индекс) также отредактирован с целью включения идентифи-

кации измененного раздела /страницы и регистрации статуса изменения руко-

водства. 

Идентификация изменения – там, где представляется возможным, редактиро-

вание разделов обозначается при помощи курсивного шрифта. Если измене-

ний много, раздел переписывается полностью и помечается дополнительной 

буквой “R” к номеру раздела на странице и в индексе, (т.е. 2R). Исправление 

грамматических ошибок никак не выделяется.  

Регистрация внесенных изменений - компания ведет историю редакций и за-

мененных документов.  

Контролируемая  /Неконтролируемая копия  

(документ, в котором контроль за изменением не предусмотрен:  

a) Менеджер по качеству делает только контролируемую копию Руководства 

по гарантии качества.  

b) Контролируемые копии передаются согласно Списку распределения Руко-

водства по качеству. За Список распределения Руководства по качеству отве-

чает менеджер по качеству.  

c) Регистрационные номера копий, переведенных из контролируемых в не-

контролируемые, повторно не используются.  

d) Только контролируемые копии Руководства по политике управления каче-

ством распределяются и используются персоналом ООО «ИНТЕРМАШ».  
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e) Неконтролируемые копии не редактируются и не раздаются персоналу. 

 

Распределение отредактированных копий:  

a) Менеджер по качеству пересматривает все копии Руководства по политике 

управления качеством и распределяет согласно требованиям.  

 

Генеральный директор и менеджера по качеству несут ответственность за внедре-

ние и выполнение системы качества, описанной в Руководстве по политике управ-

ления качеством. Менеджер по качеству ответственен за выпуск и контроль Руко-

водства по политике управления качеством. 

Менеджер по качеству составляет отчеты по всем контролируемым копиям Руко-

водства по политике управления качеством. 

Руководства также бывают контролируемыми и неконтролируемыми. Персонал 

ООО «ИНТЕРМАШ» использует только контролируемые копии, если иное не ого-

ворено.  

4.2.3 Управление документацией  
 

ООО «ИНТЕРМАШ» устанавливает, внедряет и выполняет установленные проце-

дуры по контролю над всей документацией и данными, которые касаются требова-

ний системы качества, с целью включения документов внешнего происхождения, 

таких, как чертежи заказчика и стандарты.  

 

Менеджер по качеству и назначенные держатели документов по системе качества 

несут ответственность за ведение документации по системе качества. 

Менеджер по качеству и руководители соответствующего отдела проверяют и 

утверждают документы и данные с целью обеспечения соответствия согласно уста-

новленным процедурам. Такой контроль гарантирует, что: 

 

 

a) все документы, инструкции и процедуры соответствуют своему предна-

значению.  

 

b) правильные документы, инструкции и процедуры доступны на рабочих 

местах и /или доступны для соответствующего персонала.  

 

c) устаревшие документы быстро удаляются из всех пунктов пользования 

  

d) уровни проверки документов легко определяются 
 

Редактированные документы подлежат:  

 

a) Утверждению – поправки, внесенные в документы, проверяются и утвер-

ждаются по тем же самым процедурам утверждения и /или руководителем, 

что и оригинал.  

 

b) Идентификация изменений – отредактированные документы, по возмож-

ности, отражают природу внесенных изменений.  
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c) Отчет о внесенных изменениях – отчеты о внесенных изменениях поддер-

живаются функцией издания в соответствующих случаях. 

 

4.2.4 Управление записями 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» устанавливает, внедряет и выполняет установленные проце-

дуры по идентификации, сбору, индексации, занесению в файлы, хранению, под-

держанию и расположению отчетов по качеству.  

Менеджер по гарантии отвечает за контроль отчетов по качеству.  

Отдел /Функциональный менеджер также несут ответственность за документацию, 

накопление и обновление отчетов по качеству. 

 

5. Ответственность руководства  
 

5.1. Обязательства руководства 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» внедрило систему управления качеством, выполнению которой 

непрерывно следует с целью обеспечения эффективности и улучшений в соответствии с 

требованиями ISO 9001:2008 и другими установленными законом или нормативными тре-

бованиями. 

 

5.2. Ориентация на потребителя 

  

ООО «ИНТЕРМАШ» устанавливает, внедряет и выполняет установленные процедуры 

проверки контракта и координации соответствующих действий.  

Отдел работы с заказами обязан проверять все тендеры и предложения по контракту.  

 

Запрашиваемые заказчиком цены, запросы, заказы и контракты проверяются с целью 

обеспечения гарантии, что требования заказчика определены адекватно и зарегистрирова-

ны.  

Любые изменения или поправки к контракту проверяются согласно процедурам, установ-

ленным функциями продаж, маркетинга и обслуживания заказчиков. 

 

5.3. Политика в области качества 

 

ООО «ИНТЕРМАШ»  определяет и документирует свою политику по обеспечению каче-

ства, которая обеспечивает достижение основных целей эффективной системы управле-

ния качеством. Политика по обеспечению качества является одной из важнейших целей 

ООО «ИНТЕРМАШ» и отвечает ожиданиям заказчиков компании.  

ООО «ИНТЕРМАШ» является поставщиком услуг и/или товара с продажами на различ-

ных рынках. Наша политика по обеспечению качества, или основная цель: 

 

 

 

 

 



 

Руководство по управлению качеством 

Редакция № 4 от 25/11/2014 Страница 11/23  

 

 

ООО «ИНТЕРМАШ»  

стремится поставлять качественные 

товары и услуги, которые бы всегда отвечали и 

превышали ожидания нашего заказчика  
 

Сотрудники и руководство ООО «ИНТЕРМАШ» стремятся внедрять эту политику, обес-

печивать ее понимание и выполнение на всех уровнях организации. 

 

5.4. Планирование  

 

5.4.1 Цели в области качества 

 

Менеджер по качеству отвечает за идентификацию и внедрение процессов, обору-

дования и средств управления (включая испытательное оборудование), необходи-

мых для достижения требуемого уровня качества.  

Генеральный директор и менеджера по качеству несут ответственность за обеспе-

чение совместимости всех функций системы управления качеством.  

Менеджер по качеству ответственен за методы контроля и тестирования качества, 

включая развитие новых методов. 

Технический руководитель ответственен за определение требований к измерениям, 

включая такие возможности, которые превышают современную промышленную 

технологию, в разумные сроки для развития. 

Менеджер по качеству ответственен за идентификацию подходящей проверки на 

соответствующих этапах жизненного цикла товара.  

Менеджер по качеству ответственен за разъяснение стандартов приемлемости для 

всех особенностей и требований, включая те, которые содержат субъективный эле-

мент. 

5.4.2 Планирование создания и развития системы управления качеством  

 

Генеральный директор ООО «ИНТЕРМАШ» изучает соответствующие потребно-

сти в ресурсах для планирования, обеспечивает соответствующие ресурсы и пору-

чает обученному персоналу выполнять все функции системы управления каче-

ством.  

Организационные изменения – после введения в работу организационных и опре-

деления (или новой формулировки) обязанностей, генеральный директор обязан 

обеспечить своевременное редактирование соответствующей документации и 

надлежащее обучение ответственного персонала. 

 

5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией 

5.5.1 Ответственность и полномочия 

 

Генеральный директор ООО «ИНТЕРМАШ» отвечает за изучение соответствую-

щих потребностей в ресурсах, обеспечивает соответствующие ресурсы и поручает 

обученному персоналу сообщать и выполнять все функции Системы управления 

качеством согласно структуре организации. 
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5.5.2 Представитель руководства 

 

Менеджер по качеству ООО «ИНТЕРМАШ» - это представитель руководства, от-

ветственный за информирование о разработке и использовании условий, упомяну-

тых в Руководстве по политике обеспечения качества в соответствии с междуна-

родным стандартом ISO 9001:2008. 

Представитель руководства несет ответственность за обеспечение внедрения си-

стемы управления качеством на всех уровнях организации. Представитель руко-

водства является членом руководства и обладает необходимыми полномочиями для 

упомянутой выше деятельности. Представитель руководства, кроме того, действует 

как промежуточное звено для сторонних аудиторов. 

5.5.3 Внутренний обмен информацией 

 

Генеральный директор ООО «ИНТЕРМАШ» обеспечивает установление соответ-

ствующих коммуникационных процессов внутри компании. Заседание Совета по 

качеству, на котором рассматривается эффективность работы системы управления 

качеством, проводится в соответствии с принятым планом. 

 

5.6. Анализ со стороны руководства 

5.6.1 Общее  

Руководитель, генеральный директор и менеджер по качеству вместе со штатными 

сотрудниками ООО «ИНТЕРМАШ» ежегодно (как минимум) проводят проверку 

/анализ системы качества с целью определения ее пригодности, эффективности и 

будущего направления.  

Отчеты таких анализов – менеджера по качеству составляет резюме /протокол, 

каждой такой проверки.  

5.6.2 Исходные документы для проверки  

Исходные документы для проверки со стороны руководства – руководитель, гене-

ральный директор и менеджер по качеству вместе со штатными сотрудниками 

ООО «ИНТЕРМАШ» проверяют всю соответствующую документацию системы 

управления качеством.  

5.6.3 Анализ со стороны руководства  

Анализ со стороны руководства – руководитель, генеральный директор и менеджер 

по качеству вместе со штатными сотрудниками ООО «ИНТЕРМАШ» составляют 

официальное описание целей системы управления качеством в результате провер-

ки. 
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6. Управление ресурсами 
 

6.1. Обеспечение ресурсами 

  

Генеральный директор ООО «ИНТЕРМАШ» отвечает за определение соответствующих 

потребностей в ресурсах и обеспечение соответствующих ресурсов для организации. Это 

подразумевает также выдачу поручений обученному персоналу внедрять и выполнять 

требования системы управления качеством и постоянно повышать ее эффективность в от-

ношении требований и удовлетворенности потребителя. 

 

6.2. Человеческие ресурсы 

6.2.1 Общая информация  

 

Руководство ООО «ИНТЕРМАШ» формулирует, внедряет и поддерживает дей-

ствие установленных процедур для идентификации учебных потребностей и для 

обеспечения квалификации и /или аттестации соответственно обученного персона-

ла, выполняющего действия, влияющие на качество, в соответствии с установлен-

ными требования или стандартами. 

6.2.2 Компетенция, грамотность и обучение  

 

Начальники отделов отвечают за определение квалификаций персонала и обеспе-

чение для соответствующего персонала обучения и осознания своих задач, влияю-

щих на качество товара. Соответственно, помощник руководства обязан вести учет 

обучения персонала. 

 

6.3. Инфраструктура  

 

ООО «ИНТЕРМАШ» устанавливает и поддерживает средства, утилиты и все связанные с 

ними аппаратные средства, программное обеспечение и услуги поддержки, необходимые 

для обеспечения качества товара. 

 

6.4 Производственная среда 

 

Генеральный директор ООО «ИНТЕРМАШ» создает и поддерживает соответствующую 

рабочую среду, необходимую для выполнения требований к уровню качества товара. 

 

7. Процессы жизненного цикла 
 

7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» изучает процессы, необходимые для жизненного цикла продукции в 

соответствии с требованиями других процессов системы управления качеством.  

 

Следующее определено с выходом в форме, соответствующей стандартным методам ра-

боты:  
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a) цели и требования к качеству продукции  

 

b) потребность обозначить процессы, документы и обеспечить специальные для 

продукции ресурсы  

 

c) необходимая проверка, отслеживание, контроль и испытательные действия, 

специальные для продукта и критериев приемки продукта  

 

d) отчеты, необходимые для обеспечения свидетельств того, что процессы жиз-

ненного цикла продукции и продукт на выходе отвечают необходимым требо-

ваниям 

 

7.2. Процессы, связанные с потребителями 

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» сформулировало следующее:  

a) требования, выставленные заказчиком, включая требования по доставке и по-

слепродажных действий  

b) требования, не заявленные заказчиком, но необходимые для указанного или 

предполагаемого использования, если о таковом известно  

c) установленные законом и нормативные требования, имеющие отношение к то-

вару  

d) любые дополнительные требования, определенные компанией 

 

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» изучает требования по продукции до заключения контракта с 

заказчиком, и гарантирует что:  

 

a) требования к продукции выставлены  

 

b) требования к контракту /договору или заказу, отличающиеся от ранее вы-

раженных, удовлетворены 

 

c) выставленные требования могут быть достигнуты 

 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» ведет записи результатов проверок и действий, являющихся 

результатом проверки.  

 

ООО «ИНТЕРМАШ» утверждает требования к продукции с заказчиком, в случае, 

если официальная заявка не была представлена, и гарантирует, что соответствую-

щие документы были откорректированы, а соответствующий персонал проинфор-

мирован обо всех изменениях или модификациях. 
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7.2.3 Связь с заказчиком 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» рассматривает и внедряет эффективные методы связи с за-

казчиками относительно информации о продукте, запросов, контрактов или обра-

ботки заказов, включая поправки и обратную связь с заказчиками, в том числе жа-

лобы клиента. 

 

7.3. Проектирование и разработка 

7.3.1 Планирование проектирования и разработки 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» планирует и управляет проектированием и разработкой про-

дукции / услуг и управляет интерфейсами между различными группами, задейство-

ванными для обеспечения коммуникации, путем определения следующего:  

 

a) стадий проектирования и разработки  

 

b) проверки, верификации и валидации (процесс приведения доказательств 

того, что требования конкретного внешнего потребителя или пользова-

теля продукта, услуги или системы удовлетворены), которые соответ-

ствуют каждой стадии проектирования и разработки 

  

c) обязанностей и полномочий для проектирования и разработки 

  

Планирование продукции обновляется по мере развития проектирования и разра-

ботки. 

 

7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» определяет входные данные, касающиеся проектирования и 

разработки продукции, что включает:  

 

a) функциональные и эксплуатационные требования 

  

b) применимые нормативные и установленные законом требования  

 

c) когда это приемлемо, информацию, взятую из предыдущих подобных 

проектов 

  

d) другие требования, важные для проектирования и разработки  

 

Эти входные данные изучаются на предмет соответствия и являются полными, од-

нозначными и не противоречат друг другу. 

 

7.3.3 Выходные данные для проектирования и разработки 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» готовит выходные данные в форме, позволяющей сопоста-

вить их с утвержденными входными данными проектирования и разработки.  
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Эти проектирование и разработка должны: 

  

a) соответствовать требованиям к входным данным для проектирования и 

разработки  

 

b) обеспечивать соответствующую информацию для закупки, производства 

и предоставления услуг 

  

c) содержать справочных критериев приемки продукции 

  

d) определять особенности продукта, которые важны для его безопасного и 

надлежащего использования 

 

7.3.4 Анализ проектирования и разработки 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» выполняет систематические проверки проектирования и раз-

работки согласно плановому порядку с целью:  

 

a) оценить способность результатов проектирования и разработки удовле-

творить требования  

 

b) определить проблемы и предложить необходимые меры по их решению 
 

Проверки включают типы функций, имеющих отношение к рассматриваемым ста-

диям проектирования и разработки, а также отчеты о результатах и необходимых 

действиях. 

7.3.5 Верификация проектирования и разработки 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» выполняет верификацию проектирования и разработки в со-

ответствии с планом работ, для обеспечения гарантии того, что выходные данные 

проектирования и разработки отвечают входным требованиям проектирования и 

разработки. Отчеты о результатах верификации и необходимых действиях обнов-

ляются соответствующим образом. 

7.3.6 Валидация проектирования и разработки 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» выполняет валидацию (см. п. 7.3.1 b) проектирования и раз-

работки в соответствии с планом работ, для обеспечения гарантии того, что про-

дукт на выходе удовлетворяет требованиям для известного или специфического 

применения (использования по назначению).  

Валидация проектирования и разработки завершается до доставки, если иное не 

оговорено. Отчеты о результатах валидации и необходимых действий обновляются. 

7.3.7 Управление изменениями в проектировании и разработке 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» выявляет изменения в проектировании и разработке и обнов-

ляет отчеты. Изменения проходят проверку, верификацию и валидацию в соответ-
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ствующем порядке и утверждаются перед внедрением. Проверка изменений проек-

тирования и разработки включает в себя оценку влияния изменений на составные 

части и уже поставленную продукцию.  

Отчеты о результатах изменений и любых необходимых действиях обновляются.  

 

 

7.4. Закупки  

7.4.1 Процесс закупок  

 

ООО «ИНТЕРМАШ» проверило, зарегистрировало и внедрило в работу процедуры 

и системы с целью обеспечения соответствия материалов, товаров и услуг, куплен-

ных у поставщиков, указанным требованиям.  

Менеджер по закупкам отвечает за процедуры закупок и всю соответствующую до-

кументацию системы качества, такую, как отчеты.  

Менеджер по закупкам отвечает за поставщиков, входящих в Перечень утвержден-

ных поставщиков. У всех поставщиков из действующего утвержденного Перечня 

сохраняется их статус в списке. 

 

7.4.2 Информация по закупкам 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» гарантирует соответствие указанным требованиям к закупке 

до связи с поставщиком и описание продукции, включающее:  

 

a) требования к одобрению продукции, процедур, процессов и оборудования 

  

b) требования к квалификации персонала 

 

c) требования системы управления качеством 

 

7.4.3 Верификация закупленной продукции 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» гарантирует соответствие закупленной продукции опреде-

ленным требованиям закупки в соответствии с процедурами обеспечения качества. 

Верификация закупленных частей, материалов и услуг, включая материал, постав-

ляемый покупателем, является ответственностью контролеров-приемщиков.  

Закупленный товар, который должен быть осмотрен или проверен на территории 

поставщиков, требует отдельных согласований с отделом закупок ООО «ИНТЕР-

МАШ» 

 

7.5. Производство и обслуживание 

7.5.1 Управление производством и обслуживанием 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» устанавливает и выполняет производство и предоставление 

услуг при контролируемых условиях, включающими следующее:  
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a) доступность информации, описывающей характеристики товара  

 

b) доступность рабочих инструкций по мере необходимости 

  

c) использование подходящего оборудования  

 

d) доступность контрольно-измерительных приборов 

  

e) обеспечение контроля и измерения 

  

f) обеспечение производства, доставки и послепродажного обслуживания  

 

 

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» утверждает процессы производства и предоставления услуг, 

когда  полученные выходные данные невозможно верифицировать последующим 

контролем или измерением, чтобы включать процессы, при которых несоответ-

ствия становятся очевидными только после поставки товара или услуги.  

 

Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать за-

планированные результаты.  

 

ООО «ИНТЕРМАШ» устанавливает меры для этих процессов, включая:  

 

a) определенные критерии проверки и одобрения этих процессов 

  

b) одобрение оборудования и квалификация персонала  

 

c) использование определенных методов и процедур 

  

d) требования к процедурам 

 

e) повторная проверка  

7.5.3 Идентификация и отслеживаемость 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» устанавливает, внедряет и выполняет соответствующие опи-

санные процедуры идентификации товара /услуг и их отслеживаемости, на всех 

этапах жизненного цикла.  

Начальник производства отвечает за идентификацию товара и отслеживаемость. 

Товары идентифицируются на каждом этапе производства. 
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8. Измерение, анализ и улучшение 
 

8.1 Общие положения 
  

Постоянное улучшение, заложенное в основу деятельности компании ООО «ИНТЕР-

МАШ», распространяется на систему управления качеством в соответствие требованиями 

ISO 9001:2008. 

ООО «ИНТЕРМАШ» использует следующие элементы для осуществления измерения, 

анализа и улучшения:  

 

a) степень удовлетворенности потребителей; 

b) характеристики продукции и их соответствие требованиям;  

c) параметры процессов и элементов системы качества;  

d) менеджмент ресурсов;  

e) оценка поставщиков. 

 

8.2 Мониторинг и измерение  
 

8.2.1 Удовлетворенность потребителей 

 

Требования клиентов (потребителя) анализируются, рассматриваются и соблюда-

ются в процессах контроля и управления качеством. 

Информация о степени удовлетворённости потребителей анализируется на совеща-

ниях по анализу со стороны руководства и других совещаниях по маркетингу, и за-

писи хранятся. 
 

8.2.2 Внутренние аудиты  

 

Целью проведения внутренних аудитов в компании является: 

 

a) оценки соответствия деятельности требованиям, установленным настоя-

щим Руководством по управлению качеством (РУК), целям и задачам;  

b) оценки результативности и эффективности действующей РУК. 

 

Задачей внутренних проверок качества являются: 

a) оценка качества продукции /услуг, результативность применения РУК;  

b) доказательство, что действующая РУК соответствует установленным тре-

бованиям;  

c) выявление возможности улучшения РУК. 
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8.2.3 Мониторинг и измерение установленных требований 

 

Для мониторинга и измерения требований РУК проводится анализ и оценка их ре-

зультативности в плановом порядке.  

При выявлении фактов или вероятности возможности неправильной или некор-

ректной работы с использованием действующей РУК, разрабатываются предложе-

ния по внедрению корректирующих или предупреждающих действий. Все записи 

хранятся в ООО «ИНТЕРМАШ». 
 

 

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции 
 

В ООО «ИНТЕРМАШ» разработаны следующие виды контроля: 

 

a) входной контроль всей поступающей продукции;  

b) контроль продукции в процессе производства;  

c) приемочный контроль готовой продукции. 

 

В ООО «ИНТЕРМАШ» определены и документированы в соответствии с техниче-

скими условиями, нормами, стандартами, инструкциями и процессами и требова-

ниями испытаний объем контроля по каждому виду продукции, рамки и методы 

проведения, контролируемые параметры и критерии.   

Все контрольно-измерительные испытания осуществляются квалифицированным 

персоналом, которые независимы от инспектируемого отдела и должностных лиц, 

в которых осуществляются изготовление продукции или производство услуг. 

Входной контроль закупаемой продукции проводится с целью исключения исполь-

зования в производстве материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий не 

соответствующих установленным требованиям. 

В документации на выпускаемую продукцию зафиксированы виды испытаний и 

контроля, которые проводятся в соответствии со стандартными методиками. 

Продукцию передают потребителю только после проведения всех необходимых 

видов контроля и испытаний, получения протоколов с положительными результа-

тами и оформления сопроводительной документации. 
 

8.3 Анализ данных  
 

Для оценки результативности используются следующие данные: 

 

 анализ степени выполнения целей в области качества;  

 отчеты внутренних аудитов;  

 обратная связь с потребителем;  

 рекламации и претензии от потребителя;  

 результативность процессов;  



 

Руководство по управлению качеством 

Редакция № 4 от 25/11/2014 Страница 21/23  

 

 анализ эффективности корректирующих и предупреждающих действий;  

 оценка и выбор поставщиков. 

 

Анализ данных по результативности РУК и возможностям его улучшения осуществляется 

на основании результатов самооценки, которая проводится не менее одного раз в год. Ре-

зультаты самооценки представляются для анализа РУК со стороны руководства.  

Анализ данных по удовлетворенности потребителей осуществляется на основании резуль-

татов исполнения проектов и обратной связи с потребителями.  

По результатам анализа данных могут проводиться корректирующие и предупреждающие 

действия. 
 

 

8.4 Улучшение  
 

8.4.1 Постоянное улучшение 

 

Деятельность ООО «ИНТЕРМАШ» направлена на постоянное улучшение качества 

процессов, приводящих к улучшению качества производимой продукции и услуг. 

Анализ результативности РУК проводится на совещаниях по мере необходимости, 

но не реже один раза в год. Политика и Цели в области качества, а также их кор-

ректировка, проводится на совещаниях по анализу со стороны руководства не реже 

одного раза в год.  
 

8.4.2 Корректирующие и предупреждающие действия 

 

Корректирующие действия могут выполняться в отношении деятельности ООО 

«ИНТЕРМАШ» в целом, в отношении РУК и в отношении процессов.  

Корректирующие действия направлены на устранение причин существующих 

несоответствий, дефектов или других нежелательных ситуаций с тем, чтобы 

предотвратить их повторное возникновение. Предупреждающие действия пред-

принимаются для устранения причин потенциального  несоответствия. 
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9. Приложение А  
 

Структурная схема ООО «ИНТЕРМАШ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ИНТЕРМАШ» г.Екатеринбург 

Правоприемник   ЗАО «Интермаш и К» 

Поставка насосного и перемешивающего оборудования, поставка вспомогательного оборудования, представитель/ 

дистрибьютор компаний Flygt (Швеция), Vogel (Австрия), Lowara (Италия). Деятельность: Россия, СНГ, Ирак, ЕС 

Бухгалтерия и отчетность 

 

 

 Инженерный центр г.Сысерть,  

Свердловской области 
 

Осуществление работ по сложным/ ответственным проектам 

Представительство в г.Москве 
 

Представительские функции, финансовая работа, осуществление дея-

тельности по зарубежным проектам, работа со складом  

ООО «Ведеко-центр» г.Москва 

100% -ная дочерняя компания ООО «ИНТЕРМАШ», осуществляет поставку УФ оборудования и генераторов озона, 

представитель/ дистрибьютор компании Wedeco (Германия). Деятельность в границах Российской федерации 
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