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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. РАЗРАБОТАНО в Центре образовательной политики (ЦОП) 

Астраханского государственного технического университета.  

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО в действие Приказом ректора от 01.11.2016. 

№ 394 

3. ИЗДАНИЕ № 7 

4. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ № СМК АГТУ. ПП – 05.2016 

5. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА проводится 1 раз в 12 месяцев. 

6. ИЗМЕНЕНИЯ разрабатываются по результатам применения, аудитов, 

законодательных, нормативных, структурных или других изменений в АГТУ. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Цель Процедуры – установить порядок действий, ответственных лиц, 

виды отчетных документов, единый порядок оформления результатов 

корректирующих действий, их идентификацию, регистрацию и хранение. 

Целями корректирующих  действий являются устранение 

несоответствий и сведение к минимуму случаев повторного возникновения   

несоответствий и их причин.  

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Процедура распространяется на результаты внутренних аудитов СМК 

АГТУ (включая филиалы) (см. Процедура проведения внутренних аудитов), 

несоответствия требованиям ФГОС ВО и СПО, рабочим программам, 

графикам учебного процесса, а также на результаты анализа СМК АГТУ. 

3. ТЕРМИНЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

В настоящей процедуре используются следующие группы 

стандартизированных терминов: 

 термины, относящиеся к аудиту (см. ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 

9000-2015), раздел 3, подраздел 3.13); 

 в образовательном учреждении несоответствия могут быть 

интерпретированы как любое отклонение результата функционирования 

системы управления качеством или измеренной характеристики услуги 

учебного заведения от ожидаемых. Эти ожидания могут быть как 

установленными в документации (документы и записи по процессам), так и 

подразумеваемыми; 

 термины, относящиеся к данным, информации и документам  (см. 

ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015), раздел 3, подраздел 3.8); 

 термины, относящиеся к качеству (см. ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 

9000-2015), раздел 3, подраздел 3.6.2); 

 термины, относящиеся к менеджменту (см. ISO 9000:2015 (ГОСТ Р 

ИСО 9000-2015), раздел 3, подраздел 3.3.3, 3.3.4). 

Определения этих терминов см. ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000-

2015) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

Сокращения: 

СМК АГТУ – Система менеджмента  качества  АГТУ. 

МС – Международный стандарт. 

ПР – Представитель руководства  в СМК. 



Положение по процедурам СМК АГТУ.  

Процедура проведения корректирующих действий. СМК АГТУ. ПП–05.2016 

Редакция от 01.11.2016 стр. 7 из 12 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

Процедура проведения корректирующих действий осуществляется 

постоянно (в соответствии с действием СМК в АГТУ).  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Ответственность за общую организацию, руководство, координацию 

выполнения Процедуры корректирующих действий и контроль выполнения 

корректирующих действий возложена на представителя ректора (директора 

филиала) в СМК (ПР) . 

Ответственность за  выявление несоответствий, определение их 

причин, разработку и контроль корректирующих действий возлагается на  

руководителей процессов, а также на руководителей подразделений, 

в заведовании которых выявлено несоответствие.  

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

6.1. Входные данные 

Входными данными являются выявленные несоответствия. Входными 

данными для осуществления процедуры могут быть несоответствия, 

выявленные в результате проверок СМК (внешних и внутренних), 

соблюдения ФГОС ВО, выполнения графиков учебного процесса и др. 

Действия и отчетная документация по ним идентичны (Приложение 1 (при 

проведении внутреннего аудита), Приложение 2 (при выявлении 

несоответствий в повседневной деятельности)). 

6.2. Этапы  

Началом для разработки корректирующих действий является 

документально зафиксированное отклонение результата функционирования 

системы управления качеством или измеренной характеристики оказанной 

услуги учебного заведения от ожидаемых. 

Далее проводится анализ несоответствия. Анализ несоответствия 

проводится соответственно его принадлежности (подразделение, 

деятельность и др.) и  распределению обязанностей и ответственности 

в АГТУ. Так, например, анализ несоответствий документации СМК по 

системным вопросам  АГТУ проводят ПР, по специальным (касающимся 

профессиональной деятельности учебных подразделений – по учебным 

вопросам, программам обучения и т. д.) –  деканы факультетов (директора 

институтов) или заведующие кафедрами (отделениями СПО). 

Анализ включает: 

 анализ требований,  в т. ч. нормативных документов СМК и ФГОС 

ВО и СПО; 
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 степень влияния несоответствия; 

 ожидания и потребности потребителей;  

 связь с другими процессами; 

 величина и целесообразность финансовых затрат для управления 

конкретным несоответствием;   

 подготовка персонала; 

 причины несоответствия. 

К причинам возникновения несоответствий относятся несоответствия в: 

 уровне подготовки абитуриентов;  

 поступающих материалах;  

 процессах;  

 оборудовании; 

 учебно-организационной и учебной документации; 

 средствах измерения, используемых в процессе оказания 

образовательной услуги; 

 управлении процессами; 

 подготовке кадров; 

 условиях работы и других. 

Последствия этих причин выявляются путем анализа следующих 

документов: 

 записи  анализа качества  со  стороны  высшего  руководства – 

решения Ученого совета (советов по качеству); 

 записи о квалификации персонала; 

 записи анализа требований потребителей (заинтересованных 

сторон); 

 записи оценки качества организаций – поставщиков; 

 записи результатов мониторинга и измерений по управлению 

процессами: маркетинга и трудоустройства, довузовской подготовки, отбора 

абитуриентов, проектирования и разработки, учебно-организационным, 

методическим, образовательным и др.; 

 записи мониторинга и измерения качества результатов 

(образовательной услуги); 

 актов несоответствий; 

 наблюдений в ходе контроля процессов; 

 наблюдений в ходе внутренних аудитов; 

 наблюдений нормативного органа или заинтересованных сторон; 

 наблюдений и отчетов персонала;   

  результатов анализа со стороны руководства. 
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Выбор методики проведения корректирующих действий, предпринимаемых 

для устранения фактических несоответствий, осуществляется с учетом значимости 

проблемы, градации несоответствия и возможных последствий. Исполнитель 

назначается руководителем процесса или руководителем подразделения, если 

несоответствие несет локальный характер. Выявленные несоответствия 

устраняются в соответствии с процедурой проведения корректирующих действий, 

описанных в Регламентах процессов СМК АГТУ: формы 3, 5, или методику 

устранения исполнитель  определяет и разрабатывает самостоятельно. 

По результатам сертификационного (ресертификационного) и 

инспекционных аудитов в АГТУ принят следующий порядок 

корректирующих действий: 

1. Обсуждение результатов аудитов на Координационном Совете по 

развитию системы менеджмента качества (КС СМК) и плана мероприятий 

(по актам о несоответствиях). Анализ руководителями процессов причин 

выявленных несоответствий и определение корректирующих действий по 

выявленным несоответствиям (протокол КС СМК). 

2. Издание приказа ректора об ответственности за несоответствия и о 

сроках проведения корректирующих действий. 

Корректирующие действия предпринимаются до тех пор, пока  

несоответствие не будет устранено. 

Если действия предпринимаются по результатам внутренних проверок, 

аудитор совместно с проверяемым определяет предполагаемые коррекции - 

действия, предпринятые для устранения обнаруженного несоответствия и 

корректирующие действия - действия, предпринятые для устранения 

причины обнаруженного несоответствия, а также сроки устранения причин 

несоответствий, которые указываются в Актах  выявленных несоответствий 

(Приложение 1). Для корректирующих действий по выявленным 

несоответствиям в повседневной деятельности сроки их устранения 

определяются руководителем подразделения и лицом, допустившим 

несоответствие в работе (Приложение 2).    

Корректирующие действия должны быть достаточно эффективными 

для обеспечения устранения несоответствий.  

Устранение несоответствий удостоверяется подписью проверяемого с 

отметкой в соответствующих полях Актов несоответствий. 

Эффективность выполненных действий подтверждается или  

не подтверждается в результате следующего аудита в подразделении или 

проверки со стороны руководителя подразделения, о чем делается отметка в 

соответствующем поле Акта  несоответствия.  



Положение по процедурам СМК АГТУ.  

Процедура проведения корректирующих действий. СМК АГТУ. ПП–05.2016 

Редакция от 01.11.2016 стр. 10 из 12 

 

6.3. Проверки, контроль 

Результаты корректирующих действий по несоответствиям 

рассматриваются внутренними и внешними аудиторам СМК в ходе проверок. 

Проверка устранения несоответствий, выявленных при внутренних 

проверках качества, и выполнение намеченных корректирующих действий по 

ним производится: 

 первичная – самим проверяемым (исполнителем); 

 вторичная – аудитором внутренних проверок.  

Порядок проверки устранения несоответствий, выявленных в 

повседневной деятельности, и выполнение намеченных корректирующих 

действий по ним: сначала производится первичная проверка – самим 

проверяемым (исполнителем), затем его непосредственным руководителем. 

С периодичностью, определенной регламентами процессов, 

руководители процессов проводят анализ выполненных за отчетный период 

корректирующих действий. 

6.4. Требования к ресурсам: 

 нормативные документы СМК  (внутренние и внешние);  

 подготовленный персонал, имеющий документы, подтверждающие 

квалификацию аудиторов СМК; 

 оборудование (компьютеры, средства связи, копировальная техника, 

материалы для них); 

 финансовые ресурсы на оплату расходов, связанных с 

предупреждающими и корректирующими действиями, с управлением 

несоответствующей продукцией. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Приложение к отчету № ____ 

АКТ О НЕСООТВЕТСТВИИ №_____ 

Подразделение (процесс): 

 

Дата ……………………. 

Классификация (значительное/малозначительное)  

Факт несоответствия 

 

 

 

Документальное подтверждение 

1. п. _____ ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) 

2. … 

 

Проверяющий_________________       Проверяемый____________________ 

 

Причина 

 

 

 

 

Корректирующие действия – действия, предпринятые для устранения причины 

обнаруженного несоответствия 

 

 

 

 

 

 

Коррекция (ии) – действия, предпринятые для устранения обнаруженного несоответствия 

 

 

 

 

 

 

Срок проведения:                                        

 

Проверяемый ______________________   

 

Устранение причины: да/нет 

 

Комментарии по результату: 

 

 

Проверяющий ______________      Дата_________________ 
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Приложение 2 

ВЫЯВЛЕННОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ №_____ 

Подразделение (процесс): Дата ……………………. 

Классификация (значительное/малозначительное)  

Факт несоответствия 

 

 
 

 

 

Документальное подтверждение 

 

 

 

Руководитель подразделения________________        

 

Причина 

 

 

 

 

Корректирующие действия – действия, предпринятые для устранения причины 

обнаруженного несоответствия 

 

 

 

 

 

 

Коррекция (ии) – действия, предпринятые для устранения обнаруженного несоответствия 

 

 

 

 

 

 

Срок проведения:                                        

 

Проверяемый ______________________   

 

Устранение причины: да/нет 

 

Комментарии по результату: 

 

 

Руководитель подразделения______________      Дата__________________ 

 

 

 

 

 

 


