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 Термины «документ» и «запись» заменены на 

термин «документированная информация». 

 

 Документированная информация (ДИ) - 

информация, которая должна управляться и 

поддерживаться организацией, и носитель, который 

ее содержит 
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КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 П р и м е ч а н и я 

 1 Документированная информация может быть 

любого формата и на любом носителе и может быть 

получена из любого источника. 

 2 Документированная информация может 

относиться: 

 - к системе менеджмента, включая 

соответствующие процессы; 

 - к информации, созданной для 

функционирования организации (документация); 

 - к свидетельствам достигнутых результатов 

(записи) 



 

 

КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 СМК должна включать: 

 а) документированную информацию, требуемую ИСО 

9001; 

 b) документированную информацию, определенную 

организацией как необходимую для обеспечения 

результативности СМК. 

 

 Объем документированной информации СМК одной 

организации может отличаться от другой в зависимости 

от: 

 - размера организации и вида ее деятельности, процессов, 

продукции и услуг; 

 - сложности процессов и их взаимодействия; 

 - компетентности работников 

 

 
 



 

 

КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Изменения 

 
ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 

Документированная 

процедура 

Разрабатывать, 

актуализировать и 

применять ДИ 
↓ 

Документ, который 

регламентирует 

деятельность 

Запись  Сохранять ДИ 

↓ 

Иметь запись 



Анализ требований ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 
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ISO 9001:2008  ISO 9001:2015  

1 Область применения 4.3 Определение области применения 

СМК 

4.2.2 РК должно содержать область 

применения СМК 

область применения должна … 

применяться как ДИ 

4.1 Общие требования 4.4 СМК и ее процессы 

Организация должна разработать, 

задокументировать, внедрить и 

поддерживать в рабочем состоянии СМК 

Организация должна разработать, 

внедрить, поддерживать и постоянно 

улучшать СМК 

4.4.2 Организация должна в необходимом 

объеме: 

а) разрабатывать, актуализировать и 

применять ДИ для обеспечения 

функционирования процессов; 

b) регистрировать и сохранять ДИ для 

обеспечения уверенности в том, что эти 

процессы осуществляются в соответствии 

с тем, как это было запланировано 



 

 

КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

4.2. Требования к документации*  7.5 Документированная информация*  

5.3 Политика в области качества 5.2.2 Доведение политики в области 

качества 

должна быть доведена до сведения 

персонала и понятна ему 

Должна: 

- быть доступной и применяться как ДИ; 

- быть доведенной до сведения 

работников… 

5.4.1 Цели в области качества 6.2 Цели в области качества и 

планирование их достижения 

Должны быть установлены в 

соответствующих подразделениях и на 

соответствующих уровнях 

…применять ДИ о целях в области 

качества. 

Установить для соответствующих функций, 

уровней, а также процессов, необходимых 

для СМК. 

Цели должны определять: «кто», «что» и 

«когда» 

5.6 Анализ со стороны руководства 9.3.3 Выходные данные анализа со 

стороны руководства 

записи об анализе со стороны руководства сохранять ДИ как свидетельство 

результатов анализов со стороны 

руководства 
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ISO 9001:2008 ISO 9001:2015  

6.2.2 Компетентность, подготовка и 

осведомленность 

7.2 Компетентность 

Записи об образовании, подготовке, 

навыках и опыте 

сохранять соответствующую ДИ как 

свидетельство компетентности 

7.1 Планирование процессов 

жизненного цикла продукции (ЖЦП) 

8.1 Планирование и управление 

деятельностью на стадиях ЖЦП и У 

записи, необходимые для обеспечения 

свидетельства того, что процессы ЖЦП и 

продукция соответствует требованиям 

… сохранять ДИ в объеме, необходимом 

для обеспечения уверенности в том, что 

процессы выполнялись так, как это было 

запланировано, и для демонстрации 

соответствия продукции и услуг 

требованиям 



ISO 9001:2008 ISO 9001:2015  

7.2.2 Анализ требований, относящихся к 

продукции 

8.2.3 Анализ требований к продукции и 

услугам 

записи результатов анализа и 

последующих действий, вытекающих из 

анализа 

сохранять ДИ, насколько это применимо, в 

отношении результатов анализа; любых 

новых требований к продукции и услугам 

8.2.4 Изменения требований к 

продукции и услугам 

обеспечить, чтобы в соответствующую ДИ 

были внесены поправки, а 

соответствующий персонал был поставлен 

в известность об изменившихся 

требованиях 

7.3.1 Планирование проектирования и 

разработки 

8.3.2 Планирование проектирования и 

разработки 

рассмотреть ДИ, необходимую для 

демонстрации выполнения требований к 

проектированию и разработке 

КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 



КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015  

7.3.2 Входные данные для 

проектирования и разработки 

8.3.3 Входные данные для 

проектирования и разработки 

записи о входных данных сохранять ДИ по входным данным 

проектирования и разработки 

7.3.3 Выходные данные 

проектирования и разработки 

8.3.5 Выходные данные 

проектирования и разработки 

должны быть представлены в 

подходящей форме 

сохранять ДИ по выходным данным 

проектирования и разработки 

7.3.4 Анализ проекта и разработки 8.3.4 Средства управления 

проектированием и разработкой 

 

 

7.3.5 Верификация проекта и 

разработки 

7.3.6 Валидация проекта и разработки 

записи результатов 

анализа/верификации/валидации и всех 

необходимых действий 

Сохранять ДИ об этих действиях 

(анализ, верификация, валидация) 
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ISO 9001:2008 ISO 9001:2015  

7.3.7 Управление изменениями 

проекта и разработки 

8.3.6 Изменения проектирования и 

разработки 

записи результатов анализа изменений 

и любых необходимых действий 

сохранять ДИ по изменениям 

проектирования и разработки; результатам 

анализов; санкционированию изменений; 

действиям, предпринятым для 

предотвращения неблагоприятного влияния 

7.4.1 Процесс закупок 8.4.1 Управление процессами, продукцией 

и услугами, поставляемыми внешними 

поставщиками 

записи результатов оценивания 

поставщиков и любых необходимых 

действий, вытекающих из оценки 

сохранять ДИ по результатам оценки, 

мониторинга и повторных оценок внешних 

поставщиков (например, протоколы 

приемной комиссии) 

7.5.1 Управление производством и 

обслуживанием 

8.5.1 Управление производством 

продукции и предоставлением услуг 

… наличие информации, описывающей 

характеристики продукции; наличие 

рабочих инструкций в случае 

необходимости… 

доступность ДИ, определяющей 

характеристики производимой продукции, 

предоставляемых услуг или осуществляемой 

деятельности 
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ISO 9001:2008 ISO 9001:2015  

7.5.2 Валидация процессов 

производства и обслуживания 

8.5.1 Управление производством 

продукции и предоставлением услуг 

Записи о процессах, подлежащих 

валидации 

доступность ДИ, определяющей 

результаты, которые должны быть 

достигнуты 

7.5.3 Идентификация и 

прослеживаемость 

8.5.2 Идентификация и 

прослеживаемость 

Записи по идентификации продукции сохранять ДИ, необходимую для 

обеспечения прослеживаемости 

7.5.4 Собственность потребителя 8.5.3 Собственность потребителей или 

внешних поставщиков 

записи (извещение) об утере, повреждении 

или признании собственности потребителя 

непригодной для использования 

сохранять ДИ о произошедшем 

(уведомление об утере, повреждении или 

непригодности для использования) 



КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015  

7.6 Управление оборудованием для 

мониторинга и измерений 

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и 

измерений 

записи результатов калибровки и поверки 

оборудования 

сохранять соответствующую ДИ как 

свидетельство пригодности ресурсов для 

мониторинга и измерения. 

При отсутствии эталонов база, 

используемая для калибровки или 

поверки, должна быть сохранена в 

качестве ДИ 

8.5.6 Управление изменениями 

сохранять ДИ, описывающую результаты 

анализа изменений, сведения о 

должностных лицах, санкционировавших 

внесение изменения, и все необходимые 

действия, являющиеся результатом 

анализа 

8.2 Мониторинг и измерение 9.1.1 Мониторинг, измерение, анализ и 

оценка 

сохранять соответствующую ДИ как 

свидетельство полученных результатов 
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ISO 9001:2008 ISO 9001:2015  

8.2.2 Внутренние аудиты 9.2 Внутренний аудит 

ДП «Внутренние аудиты» 

записи об аудитах и их результатах 

сохранять ДИ как свидетельство 

реализации программы аудитов и 

результатов аудитов 

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции 8.6 Выпуск продукции и услуг 

записи, содержащие свидетельства 

соответствия критериям приемки и лицо, 

санкционировавшее выпуск продукции 

сохранять ДИ о выпуске продукции и услуг 

ДИ должна включать: свидетельства, 

демонстрирующие соответствие критериям 

приемки; прослеживаемость в отношении 

должностного лица (лиц), 

санкционировавшего(их) выпуск продукции 

и услуг 

8.3 Управление несоответствующей 

продукцией 

8.7 Управление несоответствующими 

результатами процессов 

ДП «Управление несоответствующей 

продукцией» 

записи о характере несоответствий и любых 

последующих действий 

сохранять ДИ, которая описывает 

несоответствие, предпринятые действия, 

полученные разрешения на отклонение, 

указывает полномочный орган и/или лицо, 

принимавшее решение о действии в 

отношении несоответствия  
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ISO 9001:2008 ISO 9001:2015  

10.2 Несоответствия и 

корректирующие действия 

сохранять ДИ, как свидетельство: 

характера выявленных несоответствий и 

последующих предпринятых действий 

8.5.2 Корректирующие действия 10.2 Несоответствия и 

корректирующие действия 

ДП «Корректирующие действия» 

записи о результатах корректирующих 

действий 

сохранять ДИ, как свидетельство 

результатов всех корректирующих 

действий 

8.5.3 Предупреждающие действия 6.1 Действия в отношении рисков 

ДП «Предупреждающие действия» 

записи о результатах предупреждающих 

действий 

Требования к ДИ отсутствуют. 

Организация решает сама о способах их 

доказательства 
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КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

4.2 Требования 

к документации 

Документация должна включать в себя: 

- документально оформленные заявления о политике и 

целях в области качества; 

- руководство по качеству; 

- документированные процедуры и записи, требуемые 

настоящим стандартом; 

- документы, включая записи, определенные 

организацией как необходимые ей для обеспечения 

эффективного планирования, осуществления 

процессов и управления ими 

ДП «Управление документацией» 

ДП «Управление записями» 

СМК должна включать: 

- документированную информацию, требуемую ИСО 

9001; 

- документированную информацию, определенную как 

необходимую для результативности СМК 

 



Структура документации СМК ИСО 9001:2008 

Политика и цели в 

области качества 

Руководство по качеству 

(уровень 1) 

Документированные процедуры 

и записи 

(уровень 2) 

Управленческая документация 

(уровень 3) 

Зарегистрированные данные по качеству – записи 

(уровень 4) 

Нормативно-правовая документация 

(базовый уровень) 

!!!Требование к структуре в ИСО 9001:2015 отсутствует 



Структура документации СМК 

 

 

 

 

   

  Руководство по качеству – основной документ, определяющий 

область применения СК, структуру ее документации, распределение 

полномочий и ответственности персонала, основные процессы и их 

взаимодействие, необходимые ресурсы и обеспечивающий 

описание СМК. 

 

  Руководство по качеству - спецификация на систему 

менеджмента качества организации. (ГОСТ Р ИСО 9000-2015 ) 

  П р и м е ч а н и е - Руководства по качеству могут различаться по 

деятельности изложения и форме, исходя из размера и сложности 

конкретной организации. 

 

Уровень I 

Документы, представляющие  

согласованную информацию о  

СК, предназначенную как для  

внутреннего, так и для  

внешнего пользования 

Миссия Видение 

Политика в области качества 

Цели по качеству 

Руководство по качеству 



 

 

   

   

 

   

 

  Стандарт (документированная процедура) – документ, в 

котором в целях добровольного многократного использования 

устанавливаются характеристики и правила осуществления 

процессов оказания услуг 

 

Уровень II 

Документы для  

описания  

процессов  

и видов  

деятельности 

Стандарт организации  

(документированная процедура) 

 

Информационные карты  

(регламенты) процессов 



 

 

 

   

 

 

 

   

 

  Планы или программы качества – документы, определяющие, 
какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны 
применяться к определенной продукции, услуге, проекту или 
подразделению. 

  Планы (программы) по качеству по своему характеру могут быть 
организационными и организационно-техническими. 

  Программа качества обычно определяет развитие одного из 
важных аспектов СМК. Это может быть программа внутреннего аудита, 
программа улучшения процесса, программа совершенствования СМК. 

   

Уровень III 

Документация  

по  

планированию 

-Планы работы (стратегические, краткосрочные) 

-Планы работы структурных подразделений 

-Планы (программы) по направлениям  

деятельности (экономической, учебной,  

методической, воспитательной, хозяйственной) 

-Планы работы сотрудников (индивидуальный  

план работы преподавателя, план работы  

куратора и т.д.) 



 
Планы качества 

  Существует ряд ситуаций, при которых планы качества могут 
быть полезны или необходимы, например: 

  а) показать, как СМК применима к конкретному случаю; 

  b) соответствовать обязательным, регулятивным требованиям 
или требованиям потребителей; 

  c) при разработке и валидации новой продукции и процессов; 

  d) продемонстрировать, на внутреннем и/или внешнем уровне, 
как будут удовлетворяться требования качества; 

  e) организовать и руководить деятельностью по обеспечению 
выполнения требований качества и целей качества; 

  f) оптимизировать использование ресурсов для достижения 
целей качества; 

  g) свести к минимуму риск невыполнения требований 
качества; 

  h) использовать в качестве основы для контроля и оценки 
соответствия с требованиями качества; 

  i) при отсутствии документированной СМК. 
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Входные данные для плана качества 

a) требования к конкретному случаю; 

b) требования к плану качества, включая требования 

потребителей; 

c) требования организации к СМК; 

d) оценки рисков по конкретным случаям; 

e) требования к ресурсам и их наличие; 

f) информация о требованиях всех сторон, 

осуществляющих выполнение деятельности, 

предусмотренной планом качества; 

g) информация о требованиях всех заинтересованных 

сторон, которые будут применять план качества; 

h) другие соответствующие планы (планы обеспечения 

здоровья и охраны труда, безопасности и информации) 
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Виды планов качества 
План качества № Продукция  Внесен (кем) Утвержден (кем) Пересмотр: Дата  

Деятельность  Описание  Документ /процедура Область/раздел 

Область применения 

Цели качества 

Ответственность руководства 

Документация  

Записи  

Ресурсы  

Анализ требований/требования потребителей 

Связь с потребителем 

Проектирование и разработка  

Закупки 

Производство 

Идентификация и прослеживаемость 

Собственность потребителя 

Хранение и обращение 

Несоответствующая продукция 

Мониторинг и измерение 

Контрольное и испытательное оборудование 

Аудит 



В виде блок-схемы 
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? 

? 

да 
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да 
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да 
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В виде формы 

Название  Блок -

схема 

процесса 

Название 

процесса 

Рабочие 

инструкции  

Контроли

-руемый 

показа-

тель 

качества 

(проверя-

емый 

параметр 

процес-

са) 

Метод управления процессом Предмет 

контроля 

Метод 

контроля 

Замечания  

Инструк-

ции по 

управле-

нию 

процес-

сом 

Схема 

или 

лист 

для 

управ-

ления 

процес

-сом 

Лицо 

ответ-

ственное 

за управ-

ление 

процес-

сом 

Метод 

измере-

ния 



Уровень III Документация, обеспечивающая осуществление  

процессов и управление ими 

Организационно-правовая: 

Устав 

Организационная структура 

Правила внутреннего  

трудового распорядка 

Коллективный договор 

Штатное расписание 

Положения о структурных 

подразделениях 

Должностные инструкции 

Положения (инструкции) по 

видам деятельности  

(процессам) 

Методические инструкции 

Стандарты организации (ДП) 

Распорядительная: 

Приказы 

Распоряжения 

Решения  

Информационно-справочная и  

справочно-аналитическая: 

Служебные письма 

Докладные записки, предложения 

По документационному и  

информационному обеспечению 

деятельности: 

Номенклатура дел 

По обеспечению процессов и ОУ  

в целом ресурсами: кадрами,  

финансами, материально-техническими 

По основному виду деятельности  

организации:  

Учебно-организационная 

учебная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды записей: 

 первичные (журналы учебных групп, ведомости, контрольные листы, 

контрольные карты, списки и перечни, журналы регистрации и пр.); 

 результаты анализа первичных записей (отчеты, справки, предложения, 

акты и пр.); 

 решения по улучшению процессов, продукции (услуги) СК (протоколы 

заседаний, решения коллегиальных органов, планы корректирующих 

мероприятий и пр.) 

Уровень IV Записи  Требуемые ISO 9001 

По основному виду деятельности 

Отчетная документация: 

Отчеты 

Справки отчетного характера 

Информационно- 

справочная и  

справочно- 

аналитическая: 

Акты 

Протоколы 

Справки 

Заключения  

По обеспечению процессов и организации в  

целом ресурсами: кадрами, финансами,  

материально-техническими ресурсами, документацией 



Уровень V (базовый) 

Нормативно –правовая  Нормативная документация 

Законодательные акты РФ и 

субъектов Федерации 

Указы и распоряжения Президента 

РФ 

Приказы, распоряжения, 

инструктивные письма и другие 

документы федеральных органов 

исполнительной власти 

Постановления и распоряжения 

администраций субъектов 

Федерации и муниципальных 

образований 

Государственная и национальная: 

Регламенты 

Национальные стандарты 

Стандарты, признанные 

действующими в статусе 

национальных 

Классификаторы  

 

Ведомственная, определяемая 

федеральными органами 

исполнительной власти (СНиП, 

СанПиН и пр.)  

!!! К базовому уровню относится только внешняя документация организации  



 

Создание и актуализация 
   

  При создании и актуализации документированной информации 
организация должна соответствующим образом обеспечить: 

  а) идентификацию и описание (например, название, дата, 
автор, ссылочный номер); 

  b) формат (например, язык, версия программного обеспечения, 
графические средства) и носитель (например, бумажный или 
электронный); 

  с) анализ и одобрение с точки зрения пригодности и 
адекватности. 

 

  Пригодность – соответствие документированной информации 
своему назначению. 

  Адекватность – это уровень соответствия образа, 
создаваемого с помощью информации, реальному объекту, 
процессу, явлению. От степени адекватности информации зависит 
правильность принятия решения. 
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Управление документированной информацией 

   

  Документированная информация, требуемая СМК и ИСО 9001, 

должна находиться под управлением в целях обеспечения: 

  а) ее доступности и пригодности, где и когда она необходима; 

  b) ее достаточной защиты (например, от несоблюдения 

конфиденциальности, от ненадлежащего использования или потери 

целостности). 

  Для управления документированной информацией организация 

должна предусматривать следующие действия в той степени, 

насколько это применимо: 

  а) распределение, обеспечение ее доступности и поиска, а 

также использование; 

  b) хранение и защиту, включая сохранение разборчивости; 

  с) управление изменениями (например, управление версиями); 

  d)соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения. 
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  Документированная информация внешнего происхождения, 

определенная организацией как необходимая для планирования и 

функционирования СМК, должна быть соответствующим образом 

идентифицирована и находиться под управлением. 

  Документированная информация, регистрируемая и 

сохраняемая в качестве свидетельств соответствия, должна быть 

защищена от непредумышленных изменений. 

 

  П р и м е ч а н и е - Доступ подразумевает разрешение 

только просмотра документированной информации или 

разрешение просмотра с полномочиями по внесению изменений в 

документированную информацию 

   



В организации должны быть описаны требования к: 

 

 

 

 

Разработке и оформлению; 

проверке и согласованию; 

подписанию и утверждению ; 

индексации внутренних и 

исходящих документов 

Приему, индексации и 

регистрации, распределению, 

исполнению, хранению 

входящих документов 

Вводу в действие, регистрации, 

распределению, контролю 

исполнения, оперативному и 

архивному хранению 

внутренних документов 

Индексации и регистрации, 

отправлению исходящих 

документов 

Документирование   

 

Документационный 

менеджмент 


