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            1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящая документированная процедура определяет основные требования к порядку 

описания процессов в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина». 

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Требования настоящей документированной процедуры распространяются на всех 

сотрудников ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина», участвующих в 

описании и реализации процессов. 

 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящая   документированная   процедура      разработана   в   соответствии   

с требованиями, изложенными в следующих документах: 

           - ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина». 

 

 4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности и 

ресурсов, преобразующих входы в выходы. П р и м е ч а н и е : к ресурсам могут относиться: 

персонал, средства обслуживания, оборудование, технология и методология. 

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

П р и м е ч а н и я . 1) Процедуры могут быть документированными или 

недокументированными. 2) Если процедура документирована, часто используется термин 

«письменная процедура» или «документированная процедура». Документ, содержащий 

процедуру может называться «документированная процедура». 

 Бизнес-процесс — устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных 

видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, 

представляющие ценность для потребителя. 

 Владелец бизнес-процесса — должностное лицо, которое имеет в своем 

распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, 

информацию о бизнес-процессе, управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность 

за результаты и эффективность бизнес-процесса. 

 Вход бизнес-процесса — ресурс, необходимый для выполнения бизнес-процесса. 

Выход бизнес-процесса — результат (продукт, услуга) выполнения бизнес-процесса. 
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Заказчик — должностное лицо, имеющее ресурсы и полномочия для принятия 

решения о проведении работ по описанию, регламентации или аудиту (проверке) бизнес-

процесса. 

Модель — графическое, табличное, текстовое, символьное описание бизнес-процесса 

либо их взаимосвязанная совокупность. 

Показатели бизнес-процесса — количественные и/или качественные параметры, 

характеризующие бизнес-процесс и его результат. 

Показатели эффективности бизнес-процесса (ПЭ) — параметры бизнес-процесса, 

характеризующие взаимоотношение между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами. 

Операция (работа) — часть бизнес-процесса. 

Регламент бизнес-процесса (описание бизнес-процесса) — документ, описывающий 

последовательность операций, ответственность, порядок взаимодействия исполнителей и 

порядок принятия решений по улучшениям. 

Ресурсы — информация (документы, файлы), финансы, материалы, персонал, 

оборудование, инфраструктура, среда, программное обеспечение, необходимые для 

выполнения бизнес-процесса. 

Сеть бизнес-процессов организации — совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих бизнес-процессов, включающих все функции, выполняемые в 

подразделениях организации. 

Функция — направление деятельности элемента организационной структуры, 

представляющие собой совокупность однородных операций, выполняемых на постоянной 

основе. 

Потребитель – организация, лицо, получающие продукцию или услуги организации 

поставщика. Примеры: клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный торговец, 

бенефициар и покупатель.  

Потребитель (клиент) — субъект, получающий результат бизнес-процесса. 

Потребитель может быть: 

а) внутренний — находящийся в организации и в ходе своей деятельности 

использующий результаты (выходы) предыдущего бизнес-процесса; 

б) внешний — находящийся за пределами организации и использующий или 

потребляющий результат деятельности (выход) организации. 

Потребители образовательного учреждения (ОУ) внешние – внешние потребители 

ОУ, в число которых входят организации-работодатели, государство в лице Минобрнауки, 

общество в целом и другие заинтересованные стороны. 

Потребители образовательного учреждения (ОУ) внутренние – студенты и их 

семьи, персонал ОУ, профессорско-преподавательский состав. 

Поставщик – организация, в частности ОУ или лицо, предоставляющие продукцию 

или услугу. Примеры: производитель, оптовик, предприятие розничной торговли или 

продавец продукции, исполнитель услуги, ОУ, поставщик информации. П р и м е ч а н и я : 1)  
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Поставщик может быть внутренним или внешним по отношению к организации. 2) В 

контрактной ситуации поставщика иногда называют «подрядчиком». 

Рабочая инструкция – РИ – документ, регулирующий подлежащие выполнению виды 

деятельности на рабочем месте, проверку различных параметров. 

Стандарт организации (ОУ) – нормативный документ по стандартизации, 

разработанный в соответствии с положениями государственной системы стандартизации, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации в ОУ и 

утвержденный руководством. 

 

 5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Академия  – ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» 

РИ – рабочая инструкция 

ДП – документированная процедура 

ОУ – образовательное учреждение 

ГОС ВПО – государственный стандарт высшего профессионального образовании 

ФГОС ВПО – федеральный государственный стандарт высшего профессионального 

образования 

ФГБОУ ВПО – федеральное  государственное бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования 

СМК – система менеджмента качества 

УМУ – учебно-методическое управление 

 

 6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 Ответственность за разработку документированной процедуры несет: 

  Проректор по учебной работе. 

 Ответственность за проверку содержания  ДП несет: 

  Проректор по учебной работе. 

 Ответственность за выдачу разрешения на применение  несет: 

  Ректор Академии. 

 Ответственность за предоставление документированной процедуры несет: 

  Учебно-методическое управление. 

 Ответственность за внесение изменений несет: 
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Проректор по учебной работе. 

Ответственность за соблюдение пользователями требований ДП несет: 

          Руководитель подразделения, исполнители которого выполняют работы по 

описанию процессов. 

Ответственность за соблюдение порядка хранения методической инструкции несет: 

         Учебно-методическое управление. 

 

7  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

7.1 Общие положения 

В данном разделе: 

- Определяются цели создания описаний процессов; 

- Формулируются требования к описанию процессов. 

7.1.1 Цели создания описаний процессов Академии: описание процесса направлено 

на: 

- Обеспечение качества (т.е. удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов, в том 

числе внутренних потребителей) продуктов процесса; 

- Обеспечение продуктивности процесса, т.е. рационального соотношения между 

достигнутыми результатами и использованными ресурсами; 

- Обеспечение условий для постоянного улучшения процесса. 

7.1.2 Требования к описанию процессов: 

- Описание должно точно отображать реально существующий процесс; 

- Описание должно быть полным, т.е. охватывать все существенные параметры процесса; 

- Описание должно быть простым для понимания и удобным для последующего 

использования. 

Определение порядка описания процессов предполагает рассмотрение двух аспектов: 

- методологического 

- организационного. 

7.2 Методология описания 

Методологический аспект описания предполагает: 

- Определение категории документа, в котором содержится описание Процесса и 

определение структуры данного документа; 

- Определение перечня параметров процесса, которые необходимо отразить при описании; 

- Определение способов (форм) представления информации. 

7.2.1 Описание процесса оформляется: 
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- Для процессов жизненного цикла продукции, вспомогательных (обеспечивающих), 

менеджмента (высшего руководства) и измерения, анализа и улучшений, т.е. процессов, 

составляющих процессную модель Академии, а также обязательных процессов, 

содержащихся в требованиях к системе менеджмента качества описание процесса 

оформляется в виде ДП (документированной процедуры) с использованием принятой в 

Академии структуры документов данной категории. Перечень выделенных процессов для 

СМК вуза приведен в Приложении А. 

- Для процессов уровня структурных подразделений, отделов и рабочих мест 

(подпроцессов) описание процесса оформляется в виде РИ (рабочей инструкции) или 

Положения о деятельностьи с использованием принятой в Академии структуры документов 

данной категории. 

7.2.2 Названия ДП, содержащих описание процессов являются единообразными и 

содержат наименование процесса, соответствующее описываемой деятельности. 

           Названия РИ, содержащих описание процессов начинаются со слова «Порядок …  » 

или «Правила …» и далее содержат наименование, отражающее описываемую деятельность. 

7.2.3 Соответствующие разделы ДП и РИ (Описание процедуры, деятельности, 

действий) содержат описание процесса, и состоит из нескольких частей: 

- Подраздел *.1 «Основные параметры процесса»; 

- Подраздел *.2 «Выполнение процесса»; 

- Подраздел *.3 «Ответственность руководства за выполнение процесса»; 

- Подраздел *.4 «Анализ данных со стороны руководства»; 

В подразделе *
1
.1 отражаются основные параметры процесса

2
: 

1. Полное наименование процесса и персональный код данного процесса в структуре 

Академии; 

2. Владелец процесса (ответственный руководитель процесса), указывается наименование 

должности и подразделения; 

3. Выходы процесса, которые оформляются в виде таблицы и содержат следующие данные: 

- Клиенты (потребители) процесса внутренние или внешние – подразделения, 

должностные лица, организации; 

- Выходы: результаты деятельности процесса, чаще всего документы, которые необходимо 

передать на входы следующего процесса; 

- Спецификация, т.е. технические условия, форма документа или ссылка на документ, по 

которым оформляются выходы процесса. 

4. Входы процесса, которые оформляются в виде таблицы и содержат следующие данные: 

 

                                                 
1
 Звездочкой в настоящей инструкции обозначается номер раздела соответствующего нормативного документа 

академии –  ДП, РИ, в котором приводится описание деятельности. 
2
 Данный раздел заполняется только в Документированной процедуре, описывающей процессы. Не заполняется 

в обязательных Документированных процедурах (раздел 6). 
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- Поставщики процесса внутренние или внешние – подразделения, должностные лица, 

организации; 

- Входы: результаты деятельности процесса, чаще всего документы, которые необходимы 

для выполнения этапов процесса; 

- Спецификация, т.е. технические условия, форма документа или ссылка на документ, по 

которым оформляются входы процесса. 

5. Ресурсы процесса: 

- Персонал – указывается, что должности и наименование подразделений, которые 

являются исполнителями действий процесса, обозначены на графической схеме описания 

процесса. Требования к образованию и квалификации исполнителей изложены в 

соответствующих должностных инструкциях. 

- Инфраструктура – необходимая для выполнения процесса, состоящая из зданий (комнат, 

кабинетов, аудиторий) с указанием должности лица, ответственного за их эксплуатацию, и 

оборудования, необходимого для выполнения действий процесса с указанием ответственных 

за содержание их в рабочем состоянии и реквизитов документов по их эксплуатации. Также 

в составе инфраструктуры указывается применение транспорта и связи (если таковое 

необходимо для выполнения процесса). 

- Производственная среда – необходимо указать, какие требования установлены к 

производственной среде, в которой выполняется процесс (например, требования к 

температуре, влажности, освещенности), ссылка на нормативные документы, в которых они 

установлены и рабочей инструкции Академии, на основании которой проводится проверка 

условий производственной среды. 

6. Перечень показателей процесса – здесь определяются измеряемые характеристики и 

показатели процесса (например, например, для процесса «Проектирование и разработка 

образовательных программ» показателем может быть «Соответствие учебных планов и 

программ учебных дисциплин требованию ГОС ВПО по уровню и содержанию»). 

7. Методы измерения показателей процесса – указываются методы, при помощи которых 

можно измерить показатели процесса (например. Для процесса «Маркетинговые 

исследования рынка научных, образовательных услуг и рынка труда» методом измерения 

показателей могут быть: рейтинг вуза по различным специальностям, оценка количества 

требуемых специалистов (в данном регионе) и т.д.). 

8. Записи по качеству – документы, содержащие достигнутые результаты или 

свидетельства осуществленной деятельности. П р и м е ч а н и я . Записи могут 

использоваться, например, для документирования прослеживаемости, свидетельства 

проведения верификации, предупреждающих действий или корректирующих действий. 

Пример оформления части «Основные параметры процесса» приведены в Приложении Б. 

В подразделе *.2 проводится описание процессов, сначала в графической форме, 

затем в текстовой.  

       Для описания графической формы используются элементы алгоритма, приведенные 

ниже. В одной документированной процедуре может быть одна общая (крупная)  
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графическая схема процесса. Схема содержит операции (действия) процесса, т.е. 

последовательность шагов описываемой деятельности. В крупных процессах одно действие 

часто представляет собой отдельный процесс, который называется подпроцессом. Например, 

«Формирование учебной группы», «Составление расписания» или «Порядок организации и 

проведения практик студентов» являются подпроцессами процесса жизненного цикла – 

«Учебно-организационная деятельность». При описании крупных процессов следует все 

подпроцессы описать в виде отдельных ДП. При описании обязательных 

документированных процедур, требуемых системой менеджмента качества или не особо 

крупных процессов подпроцессы (детализацию основного процесса) следует описать в самой 

ДП (по согласованию с сотрудниками Службы качества университета). Ниже в таблице 

приведены символы, используемые для построения алгоритма процесса. 

Таблица 1 

Символы, используемые для построения алгоритма процесса 

Символ Элементы процесса Примеры 

 

 

 

 

 

Событие, определяющее начало или 

окончание процесса 

Поступление запроса о 

предложениях, 

поступление нового 

требования 

потребителей, передача 

данных, необходимых 

для обработки 

 

 

 

 

 

Действие процесса: в верхней части 

размещается формулировка действия, 

в нижней – должность исполнителя и 

наименование структурного 

подразделения 

Проведение встречи – 

ректор (проректор). 

Телефонный звонок – 

сотрудник Отдела 

кадров. 

Символ Элементы процесса Примеры 

 

 

 

 

 

Выбор альтернативных решений. 

Вопрос, на который надо ответить: 

да/нет, принято/отвергнуто, 

соответствует/не соответствует 

критериям 

Допущена ошибка? 

Бланк заполнен 

полностью? 

Сообщение пришло? 

   

 

 

 

 

 

Документ: входящий, необходимый 

для выполнения действия или 

исходящий, созданный в результате 

операции.  

Отчет, заполненный 

бланк, протокол, 

ведомость, приказ и т.д. 

 

 

 

 

 

База данных. Обозначается на входе 

или выходе действия, когда требуется 

взять (на входе) или внести (на 

выходе) данные из электронной базы 

данных 

Сформированный отчет 

из электронной базы 

данных, напечатать 

форму договора из 

имеющейся баз данных 

 

Исполнитель 

Действие 

Да Нет 
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Условное обозначение входа или 

выхода документа для реализации 

действия или обозначения результата 

выполненного действия 

 

 

 

 

 

 

Обозначение связи данного процесса 

с другими процессами на входе (А) и 

выходе (В) 

 

 

Элементы алгоритма процесса располагаются в трех полях: входы, действие, выходы. 

В центральной части алгоритма располагаются элементы (графические символы): 

начало/конец процесса, действие процесса, выбор альтернативных решений и соединяются 

между собой вертикальными стрелками. В некоторых процессах, где важно установить 

временные регламенты на исполнение действий процесса, следует в символе, означающем 

действие указать продолжительность операции. Время отображается в поле, 

предназначенном для фиксации формулировки действия процесса, ниже него.  

Символы, означающие документы или базу данных располагаются следующим 

образом: документы или информация из базы данных, требуемые для совершения 

конкретного действия располагаются слева от него и символы документа (базы данных) и 

действия соединяются соответствующей горизонтальной стрелкой (от документа к 

действию).  

Аналогично размещаются в алгоритме символы документов или базы данных на 

выходе действия, что означает, что после выполнения конкретного действия будет создан 

какой-либо документ или занесена информация в базу данных. В процессе могут 

содержаться действия, которые не требуют для своего выполнения входящих или исходящих 

документов (информации); в этом случае символы, отображающие документ или базу 

данных в алгоритме не отображаются. Для некоторых процессов важно, чтобы входящие или 

исходящие документы для каких-то действий должны быть предоставлены в конкретные 

сроки. В этом случае в соответствующем символе процесса необходимо указывать данный 

срок. 

Символы, означающие продолжение процесса применяются в схеме алгоритма, если 

он (алгоритм) располагается более, чем на одной странице. В конце первой странице 

отображается последняя стрелка алгоритма и порядковый номер (начиная с 1), как показано 

в таблице. На следующей странице алгоритм начинается с того же номера со стрелкой, затем 

следует следующее действие процесса. Если алгоритм разбивается более, чем на 2 страницы, 

то следующее соединение будет иметь следующий порядковый номер (например, алгоритм 

занимает 4 страницы, при переходе с первой на вторую соединение будет иметь номер 1, со 

второй на третью – номер 2, при переходе с третьей на четвертую – номер 3). 

Символы, означающие связи данного процесса с другими, отображаются после 

символа «начало» и направлены в стрелку от начала к первому действию процесса, либо 

выходят из стрелки от последнего действия процесса к символу «конец». В квадрате 

указывается код процесса, после выполнения которого осуществляется описываемый  

А 

В 
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процесс или соответственно, код процесса, который будет выполняться после 

описываемого процесса.  

            Действия алгоритма следует пронумеровать порядковыми номерами (1, 2, 3 и т.д.). 

Если описывается алгоритм с последующей его детализацией, то действия соответствующих 

из них (например, 2-го действия или подпроцесса) будут иметь номера 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. 

Если детальные процессы (подпроцессы), на которые разбивается основной - небольшие 

(содержащие не более 9-12 действий), то они описываются графически в этом же документе. 

Если же детальные процессы представляют собой масштабную деятельность, то их 

рекомендуется описать в отдельных ДП. Графическое описание (алгоритм) процесса 

располагается в тексте основного документа. Пример графического описания процесса 

приведен в Приложении В. 

После алгоритма следует текстовое описание процесса. Текстовое описание делится 

на пункты *.2.1, *.2.2 и т.д. (или *.2.1.1, *.2.1.2 для детализированных процессов) в полном 

соответствии с последовательностью и номерами действий алгоритма. Если в одной 

документированной процедуре приведены основной процесс и подпроцессы, то в этом 

случае в тексте основной процесс не описывается, а описываются сразу действия 

подпроцессов. В текстовом описании следует отразить дополнительные данные, требования, 

ограничения, которые не отражены на графическом представлении процесса (алгоритме), а 

также требования различных нормативных документов, применимых к данному действию.. 

Особенностью описания текста является формулирование предложений с глаголами 

настоящего времени, например: «сотрудник оформляет документ, вносит в базу данных, 

передает отчет» и т.п. Если детализированные процессы (подпроцессы) описываются в 

отдельной ДП, то в ДП, где описывается крупный процесс дается ссылка на наименование и 

код документированной процедуры, где детально описано действие (подпроцесс) основного 

процесса. 

После текстового описания следует расположить матрицу ответственности и 

полномочий выполнения действий процесса. Матрица формируется в виде таблицы. В 

ячейках таблицы отображаются функции должностных лиц по отношению к действиям 

процесса в виде условных обозначений: 

- О – отвечает за исполнение действия процесса; 

- И – исполняет действия процесса (или руководит исполнителями); 

- С – является соисполнителем действия; 

- У – участвует в исполнении действий процесса, поставляет информацию или ресурсы. 

Образец оформления матрицы ответственности исполнителей за функции в процессе 

приведен в Приложении Г. 

В подразделе *.3 указывается, за что несет ответственность владелец процесса. 

Он несет ответственность за: 

- доведение до персонала важности удовлетворения требований потребителей (внутренних 

и внешних) и нормативных документов; 

- доведение до персонала Политики и целей в области качества Академии и роли 

(наименование подразделения) и каждого сотрудника в реализации Политики и целей в 

области качества; 
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- установления целевых показателей в области качества для Процесса (наименование 

процесса) и соответствие целевых показателей с целями Академии  и Политики в области 

качества; 

- проведение регулярного анализа хода процесса и своевременную разработку 

корректирующих и предупреждающих действий; 

- обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках настоящего 

процесса. 

В подразделе *.4 указывается, когда проводится анализ выполнения процесса и как 

документируются результаты анализа. Подраздел следует разделить на 3 пункта: 

- управление процессом; 

- анализ хода процесса его владельцем; 

- анализ хода процесса вышестоящим руководителем. 

В первом пункте (*.4.1) данного подраздела следует указать на то, что владелец 

процесса производит планирование процесса, осуществляет контроль хода процесса по 

измеряемым показателям, проводит мероприятия по улучшению процесса, которые 

отражены в Спецификации процесса, описание которого приведено в разделе 6 настоящей 

методической инструкции, а форма представлена в Приложении Д. В ДП следует дать 

ссылку на то, что форма Спецификации процесса представлена в данной методической 

инструкции (в ДП следует указать код и наименование методической инструкции). 

В пункте 2 (*.4.2) данного подраздела необходимо указать, с какой периодичностью 

владелец процесса проводит его анализ. Может быть установлен временной регламент хода 

процесса с любой периодичностью (ежедневно, ежемесячно, один раз в семестр, один раз в 

год), зависящей от специфики описываемого процесса.  

Данные по процессу владелец может анализировать по частям, по мере их 

поступления и с разной периодичностью. В ходе проведения анализа владелец процесса 

обязан зафиксировать все отклонения выходящие за рамки критериев и принять решение о 

необходимости и целесообразности разработки корректирующих и предупреждающих 

действий или принятия управленческого решения. Результаты выполнения принятого 

решения должны быть задокументированы в Протоколе о ходе процесса, Спецификации 

процесса и перенесены в Справку о ходе процесса, по которой владелец процесса (указать с 

какой периодичностью) отчитывается перед вышестоящим руководителем. (Форма 

Протокола о ходе процесса приведена в Приложении Е, форма Справки о ходе процесса 

приведена в Приложении Ж). В ДП, где описывается процесс, следует указать, что анализ 

действий процесса его владельцем и вышестоящим руководителем оформляется 

перечисленными в данном абзаце документами, примеры оформления которых приведены в 

настоящей методической инструкции (в ДП следует дать ссылку на код и наименование 

данной методической инструкции). 

В пункте 3 (*.4.3) подраздела 4 необходимо указать, как проводится анализ данных со 

стороны вышестоящего руководителя. При проведении анализа используются следующие 

записи по качеству: 
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- Справка о ходе процесса (наименование процесса); 

- Предыдущий Протокол анализа процесса (наименование процесса); 

- Протоколы проведенных аудитов внутренних или внешних, если они проводились. 

Результаты анализа процесса со стороны руководства оформляются Протоколом 

результатов анализа «Процесса (наименование процесса)», приведенном в Приложении З 

настоящей методической инструкции (также в ДП необходимо дать ссылку на то, что форма 

документа приведена в настоящей методической инструкции – указать код и наименование 

методической инструкции). Разработка корректирующих и предупреждающих действий по 

результатам анализа процесса со стороны руководства производится в соответствии с 

требованиями документированных процедур «СМК ДП 02-04 Корректирующие и 

предупреждающие действия». 

Протокол анализа со стороны руководителя носит силу приказа академии и является 

обязательным к исполнению владельцем процесса и должностными лицами, 

взаимодействующим с ним. 

7.3 Организационная часть 

Данный раздел методической инструкции призван представить основные подходы к 

организации описания процессов.  

7.3.1 Порядок выбора процессов для описания 

В первую очередь следует описать процессы, которые: 

- Входят в процессную модель системы менеджмента качества Академии, это: процессы 

жизненного цикла, процессы менеджмента, вспомогательные (обеспечивающие) процессы, 

процессы измерения, анализа и улучшений; 

- Процессы подразделений, являющихся детальным описанием процессов, входящих в 

модель СМК и влияющих на достижение целей Академии; 

- Процессы подразделений, важные для потребителей (внешних или внутренних); 

- Процессы, которые в настоящее время являются «проблемными», т.е. имеют достаточно 

сильные отклонения и требуют дополнительных усилий на их исполнение. 

С учетом указанных факторов производится оценка приоритетности процессов и 

формируется последовательность их описания. 

7.3.2 Формирование рабочей группы по описанию процесса 

Для проведения описания процесса формируется рабочая группа: 

- в структурном подразделении в составе руководителя, уполномоченного по качеству и 

исполнителей процесса; 

- из представителей разных структурных подразделений (в том числе обязательно 

уполномоченных по качеству), если процесс осуществляется не в одном, а нескольких 

подразделениях. 
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Для каждого конкретного процесса предложение по составу и руководителю рабочей 

группы формируется руководителем соответствующего подразделения или по предложению 

сотрудников учебно-методического управления. 

Любой руководитель или сотрудник Академии могут высказать свое предложение по 

составу и руководителю рабочей группы. Предложение оформляется служебной запиской, 

визируется непосредственным руководителем лица, внесшего предложение, и передается на 

рассмотрение в Службу качества. Служба качества рассматривает внесенное предложение и 

в случае признания его целесообразным вносит необходимые изменения. 

7.3.3 Порядок составления описания процесса 

1. Соберите информацию о процессе. Такая информация может быть получена из 

существующей документации на процесс и интервью с руководителем подразделения и 

исполнителями, осуществляющими данный процесс. Вся информация должна относиться 

к ситуации «как есть», т.е. как процесс осуществляется в настоящее время. Все 

предложения и мнения по улучшению процесса, высказанные на этом этапе, надо 

записать, но не учитывать при первоначальном описании процесса. 

2. Определите место данного процесса в модели процессов Академии, т.е. установите, в 

каком из основных процессов модели относится описываемый процесс. Уточните 

название процесса, исходя из его места в сети процессов и информации, полученной на 

первом этапе (название должно даваться процессу с учетом определения его границ), а 

также сформулируйте цель (и) процесса. 

3. Определите основные параметры процесса, перечисленные в п. 7.2.3 настоящей 

документированной процедурой. 

4. Определите начало процесса (событие, определяющее его старт) и окончание процесса 

(событие, обозначающее его завершение). 

5. Запишите все действия процесса на отдельных карточках
3
. 

6. Впишите в карточки должности и подразделение исполнителей каждого действия. Если в 

действии занято сразу несколько исполнителей (участников), то в карточку следует 

вписать должность лица, ответственного за выполнение данного действия с указанием 

его подразделения. 

7. Расчертите большой лист бумаги в виде карты процесса (Приложение И). 

8. Расположите заполненные карточки в центральной части карты сверху вниз в виде 

алгоритма процесса или простого перечня необходимых действий. 

Алгоритм должен отражать ситуацию «как есть». При построении алгоритма 

пользуйтесь символами из п. 5.2.3. 

9. Определите и впишите в соответствующие графы карты основные внешние входы и 

выходы процесса, их поставщиков и потребителей, а также требования к ним или ссылки 

на соответствующий нормативный документ. Во входных и выходных документах  

                                                 
3
 Можно вместо карточек сразу последовательно записать все действия процесса просто на листе бумаги. В 

этом случае сразу следует подписать к формулировке действия его исполнителя. 
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10. операций необходимо отразить сроки, в которые должны поступать или формироваться 

документы, если это требуется для реализации процесса. Отобразить сроки можно в поле 

надписи к графическому значку документа (Таблица 1), присоединив его сверху. 

11. В графу «Записи» впишите названия документов, содержащих записи о результатах 

процесса. 

12. Определите показатели результативности процесса, исходя из цели процесса и его 

выходов (результатов). 

 

П р и м е ч а н и е . Карта процесса поможет в дальнейшей работе на различных этапах 

цикла улучшения: 

- на этапе выявления проблемы карта представляет собой согласованный взгляд рабочей 

группы на ситуацию «как есть»; 

- на этапе поиска решений карта отражает мнение группы о том, каким должен быть 

процесс (или каким он мог быть). Окончательный вариант карты согласовывается с 

заинтересованными сторонами (поставщиками и потребителями процесса, сотрудниками 

УМУ) и утверждается владельцем процесса. Обычно такая карта включается в документ (ДП 

или РИ), определяющего процесс; 

- на этапе измерения результата утверждений вариант карты используется для аудита 

процесса и оценки его результативности; 

- на этапе стандартизации утвержденный вариант карты может быть использован в 

качестве документированной процедуры, например для обучения персонала, обеспечения 

процесса ресурсами, распространения полученного опыта на другие процессы. 

13. Проведите анализ полученного процесса («как есть») и с учетом мнений и пожеланий 

участников процесса, полученных при выполнении опроса о ходе существующего 

процесса, разработайте предложения о том, как может быть улучшен данный процесс. 

14. Обсудите разработанные предложения с сотрудниками , поставщиками, потребителями и 

вышестоящим руководством и при получении одобрения каких-либо из них оформите 

документально изменения в процессе (при помощи оформления служебной записки на 

имя вышестоящего руководства с обязательным согласованием с заинтересованными 

сторонами). 

15. Оформите процесс в виде соответствующего документа (ДП или РИ) и Спецификации 

процесса и утвердите его в соответствии с правилами, принятыми в Академии. 

7.3.4 Обучение 

В случае необходимости (отсутствие опыта проведения описаний или особой 

сложности рассматриваемого процесса) руководитель рабочей группы обязан обеспечить 

обучение участников рабочей группы. 

Для обучения могут быть привлечены уполномоченные по качеству или сотрудники 

УМУ Академии. 
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            7.4. Типовая форма спецификации процесса. 

7.4.1 Общие положения. 

Спецификация — формализованное описание свойств, характеристик и функций 

объекта. 

Спецификация процессов составляется на каждый процесс второго уровня (в 

соответствии с типовым перечнем процессов) ОУ и является официальным документом ОУ, 

обязательным для исполнения всеми должностными лицами и сотрудниками ОУ в части их 

касающейся. 

Предлагаемая форма спецификации процесса приведена в Приложении Д. 

Спецификация процесса состоит из основного документа, собственно спецификации, и трех 

приложений. 

7.4.2 Содержание и оформление спецификации процесса. 

Спецификация процесса включает следующие разделы: 

  Раздел утверждения и согласования. Согласовывает ведущий специалист УМУ по 

качеству , утверждает Представитель руководства по качеству. 

  Раздел «Наименование процесса», включающий код процесса, в соответствии с 

принятой в ОУ системой кодирования, полное и сокращенное наименование процесса. 

  Раздел «1. Общие сведения о спецификации», включающий: код процесса, версию и 

дату разработки спецификации, должность лица, осуществляющего руководство процессом 

и краткое описание процесса. 

 Раздел «2. Результаты процесса и их потребители», в котором указываются: 

- результаты или выходы процесса; 

- подразделения или другие процессы ОУ, являющиеся потребителями результатов 

процесса; 

- требования и документы, устанавливающие требования, к результатам процесса. 

  Раздел «3», в котором указываются: 

- входы процесса — входная информация, субъекты или материальные объекты, 

являющиеся входом для данного процесса; 

- процессы, подразделения ОУ или иные организации, являющиеся поставщиком 

процесса; 

- требования к входам — требования и документы, устанавливающие требования, к 

каждому входу процесса. 

 Раздел «4. Согласование требований с руководителями внутренних процессов и 

подразделений ОУ ...», в котором указываются руководители процессов или подразделений 

ОУ, выступающие в качестве поставщиков описываемого процесса. 
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            Результатом согласования является гарантия поставщиками описываемого процесса 

того, что входы процесса будут соответствовать требованиям, определенным в разделе «3. 

Внешние поставщики и входы процесс». 

  Раздел «5. Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы», 

определяет: 

- основные виды деятельности в рамках процесса (подпроцессы или функции), 

выделяемые в рамках описываемого процесса; 

- регламентирующая документация (указываются ссылки на документы организации — 

стандарты и документированные процедуры и др.); 

- требуемые ресурсы (исполнители и материальное обеспечение, необходимые для 

выполнения выделенных видов деятельности или функций). 

  После описания раздела 5 оформляется реквизит приложение: 

1.Приложение А. Цели процесса и показатели их достижения. 

2.Приложение Б. Мероприятия по улучшению процесса. 

  Проставляется виза руководителя процесса. 

Приложение А спецификации является обязательным и предназначено для 

определения измеряемых характеристик процесса, определения методов их измерения и 

анализа полученных результатов, а также планирования целевых показателей измеряемых 

характеристик процесса. Приложение А является периодически обновляемым, причем 

период его обновления определяется потребностями ОУ. В приложении А могут 

фиксироваться как стратегические показатели (с периодом обновления 5-10 лет), так и 

оперативные показатели (с периодом обновления 1 год и менее). 

При каждом изменении значений целевых показателей, измеряемых показателей или 

целей процесса приложение А обновляется и утверждается руководителем процесса и 

руководителями ОУ. 

Приложение А включает следующие реквизиты: 

1. Раздел утверждения и согласования. 

2. Раздел «Цели процесса и показатели их достижения», включающих следующие 

атрибуты: 

- период действия документа (планирования); 

- цели процесса; 

- показатель (и), характеризующие достижение каждой из целей процесса; 

- единицы измерения показателей достижения целей; 

- измеряемое (ые) значения показателей достижения целей; 

- фактическое значение показателя за предыдущий период и целевое значение 

показателя на планируемый период; 



 

 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Порядок описания и оформления процессов 

СМК 02-26-2012 

 

Издание 2012-04 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 4.2.3 Лист 18 из 34 

 

- метод(ы) измерения и анализа каждого показателя достижения целей. Данные 

приложения А являются основой для разработки мероприятий по улучшению процесса. 

Приложение Б спецификации является обязательным и содержит план мероприятий 

по улучшению процесса с учетом необходимости достижения целевых значений показателей 

процесса, зафиксированных в приложении А. 

При каждом изменении приложения А разрабатывается и утверждается 

руководителем процесса и руководителями ОУ новая версия приложения Б. 

Периодичность обновления приложения Б определяется потребностями ОУ и ДП, 

устанавливающими правила планирования и реализации мероприятий по улучшению, а 

также корректирующих и предупреждающих мероприятий. Рекомендуемая периодичность 

обновления приложения Б для стратегических показателей 1 раз в год, а для оперативных 

показателей в зависимости от периода их обновления (но не реже 1 раза в квартал). 

Приложение Б спецификации включает следующие реквизиты: 

1.Раздел утверждения и согласования. 

2.Раздел «Цели процесса и показатели их достижения», включающих следующие атрибуты: 

- период действия документа (планирования); 

- цели процесса; 

- факторы, влияющие на достижение поставленной цели процесса; 

- конкретные мероприятия, позволяющие направленные на достижение установленного в 

приложении Б целевого значения показателя(ей); 

- сроки реализации мероприятия; 

- ответственные за проведение мероприятий; 

- дополнительные (не указанные в основной форме спецификации) ресурсы (финансовые, 

материальные, трудовые, подразделения и процессы организации т. п.), необходимые для 

реализации указанных мероприятий. 

7.5 Документирование и архивирование 

Подлинник документированной процедуры «Порядок описания и оформления 

процессов» после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в архиве 

академии 5 лет. 

 

8 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Учебно-методическое управление академии один раз в год или в другие сроки по 

мере возникновения необходимости пересматривает настоящую документированную 

процедуру на соответствие требованиям внутренним и внешним нормативным документам, 

а также системы менеджмента качества. 
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По итогам рассмотрения разработчик может принять решение о продлении действия 

документированной процедуры «Порядок описания и оформления процессов» без 

изменений. В этом случае действие данной ДП продлевается на 1 год, для чего разработчик 

документированной процедуры делает запись в Листе регистрации изменений: прочерк и  

дату проверки и подпись. 

Также решение об изменении документированной процедуры ведущий специалист 

УМУ по качеству образовательного процесса принимает на основании предложений 

высшего руководства или других подразделений Академии, результатов анализа 

установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендаций внутренних или 

внешних аудиторов. 

 

9 РАССЫЛКА  

1  экз. – разработчику; 

Остальные экземпляры согласно листа рассылки. 

 

    10 ПРИЛОЖЕНИЯ 

     Приложение А.  Перечень процессов СМК академии 

     Приложение Б. Основные параметры процесса 

     Приложение В. Пример алгоритма процесса 

     Приложение Г. Пример матрицы ответственности 

     Приложение Д.  Форма спецификации процесса 

     Приложение Е. Форма протокола заседаний рабочей группы по результатам анализа 

хода процесса 

     Приложение Ж. Форма справки процесса 

     Приложение 3. Форма протокола результативности процесса 

     Приложение И. Пример фрагмент карты процесса 
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Приложение А 

Перечень процессов СМК академии 

№ Наименование процесса Код процесса 

1 2 3 
1 СМК. Политика в области качества СМК ПК 

2 СМК. Руководство по качеству СМК РК 01-01  

3 СМК. Управление документацией СМК ДП 02-01 

4 СМК. Управление записями СМК ДП 02-02 

5 СМК. Внутренний аудит СМК ДП 02-03 

6 СМК. Корректирующие и предупреждающие действия СМК ДП 02-04 

7 СМК. Управление несоответствующей продукцией  СМК ДП 02-05 

8 СМК Анализ со стороны руководства СМК ДП 02-06 

9 СМК. Довузовская подготовка СМК ДП 02-07 

10 СМК Планирование и разработка образовательных программ СМК ДП 02-08 

11 СМК Управление процессом отбора абитуриентов СМК ДП 02-09 

12 СМК. Содействие трудоустройству выпускников СМК ДП 02-10 

13 СМК. Управление материально-техническим обеспечением СМК ДП 02-11 

14 СМК Организация и проведение практики студентов СМК ДП 02-12 

15 СМК. Распределение учебной нагрузки СМК ДП 02-13 

16 СМК. Порядок оформления  трудовых правоотношений с 

персоналом 

СМК ДП 02-14 

17 СМК. Организация учебного процесса СМК ДП 02-15 

18 СМК. Формирование учебных групп и организация подготовки к 

процессу обучения 

СМК ДП 02-16 

19 СМК. Дополнительное профессиональное образование СМК ДП 02-17 

20 СМК. Управление расписанием учебного процесса СМК ДП 02-18 

21 СМК. Управление воспитательной работой СМК ДП 02-19 

22 СМК.  Нормативно-правовая база системы менеджмента качества СМК ДП 02-20 

23 СМК.  Порядок разработки, согласования и утверждения 

положений о структурных подразделениях   

СМК ДП 02-22 

24 СМК. Порядок разработки, согласования и утверждения 

должностной инструкции 

СМК ДП 02-23 

25 СМК. Подготовка кадров высшей квалификации СМК ДП 02-24 

26 СМК. Научно-исследовательская и инновационная деятельность СМК ДП 02-25 

27 СМК. Порядок описания и оформления процессов СМК ДП 02-26 
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Приложение Б 

*.1 Основные параметры процесса 

 

1. Общие сведения 

Наименование процесса: 

 

Код процесса: 

 
Владелец процесса: 

 

2. Выходы процесса 

Потребители процесса Выходы процесса Спецификация 

   

 

3. Входы процесса 

Поставщики Входы Спецификация 

   

 

4. Ресурсы процесса 

Персонал: 

Инфраструктура: 

Оборудование: 

Производственная среда: 

 

5. Показатели процесса и методы их измерения 

Показатели процесса Методы измерения процесса 

  

  

 

6. Записи по качеству 

№ Наименование документа 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Порядок описания и оформления процессов 

СМК 02-26-2012 

 

Издание 2012-04 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 4.2.3 Лист 22 из 34 

 

Приложение В 

 

Пример алгоритма процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проекта программы 

учебной дисциплины 

Отв.: ведущие преподаватели 

Рассмотрение проекта программы 

учебной дисциплины на МК 

Отв.: председатель МК 

НЕТ 

ДА 

Соответствует ли 

предъявляемым требованиям? 

Утверждение проекта программы 

учебной дисциплины 

Отв.: декан факультета 

Внедрение программы учебной 

дисциплины 

Отв.: преподаватели 

Внесение предложений по 

улучшению программы 

учебной дисциплины 

Отв.: преподаватели 

Корректировка 

Отв.: 
преподаватели 

Повтор 

Рабочий учебный 

план  

Рабочий учебный план 

ГОС ВПО,  примерная 

программа учебной 

дисциплины, научно-

техническая продукция  

 

Проект программы 

учебной 

дисциплины 

 

Проект программы 

учебной дисциплины 

 

Протокол заседания 

метод.комиссии 

 

Проект программы 

учебной дисциплины 

 

Программа учебной 

дисциплины 

 

Проект программы 

учебной дисциплины 

 
Журнал 

преподавателя 

 

Изменение требований 

ГОС ВПО, изменение 

рабочего учебного плана, 

предложения по 

улучшению программы 

учебной дисциплины,   

 

Проект улучшенной 

программы учебной 

дисциплины 

 

Программа учебной 

дисциплины 

 

К процессу «Учебно-

организационная 

деятельность» 

От процесса 

«Разработка учебного 

плана специальности» 
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Рис. Алгоритм процесса «Разработка программы учебной дисциплины» 

Приложение Г 

 

Пример матрицы ответственности персонала за функции в процессе 

 

Функции (действия процесса) Должность 

1 

Должность 

2 

….. ….. Должность 

5 

1 2 3 4 5 6 

Планирование процесса О И   У 

1.   О И С  

2.   У О И У 

3.   О И И У 

4.   О С И У 

Контроль выполнения процесса О И    

Управление процессом О И    

Отчет о ходе процесса О У   И 
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Приложение Д 

Форма спецификации процесса 

СОГЛАСОВАНО            УТВЕРЖДАЮ 

Ведущий специалист УМУ            Представитель руководства 

по качеству ОП              по качеству, проректор по УР 

___________________И. О. Ф.           ___________________И. О. Ф. 

  «_____»_____________20____г.           «_____»____________20____г. 

 

Спецификация процесса 

Процесс № ___________ «_____________________» 

1. Общие сведения Код процесса 

№ версии и дата:           Дата 
Версия____                      «____»__________20__г 

Руководитель процесса: 

Функция процесса: 
 

2. Результаты процесса и их потребители 
Результат (выход) процесса (данные или материальные 

объекты, являющиеся результатом процесса) 
Потребитель 

результатов 

процесса (другие 

процессы, 

подразделения ОУ) 

Требования потребителей к результатам (выходам) процесса 
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Приложение Д (продолжение) 

3. Внешние поставщики и входы процесса 

Вход процесса (данные или 

материальные объекты) 

Поставщик процесса 

(процессы, подразделения 

ОУ) 

Требования ко входам 

   

 

4. Согласование требований с руководителями процессов (подразделений), являющихся поставщиками для настоящего 

процесса 

     

     

 

5. Виды деятельности в рамках процесса, управления и требуемые ресурсы 

Виды деятельности в рамках процесса Регламентирующая 

документация 

Требуемые ресурсы 

(исполнители и материальное 

обеспечение) 

1……   

2……   

 

Приложения: 

Приложение А (обязательное) - Цели процесса и показатели их достижения 

Приложение Б (обязательное) – Мероприятия по улучшению процесса 

 

Руководитель процесса 

Наименование должности      И. О. Ф. 

«____»____________20___г. 
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Приложение Д (продолжение) 

Приложение А к Спецификации процесса 

 

Руководитель процесса      СОГЛАСОВАНО            УТВЕРЖДАЮ 

Наименование должности    Ведущий специалист УМУ по качеству         Представитель руководства 

                        по качеству, проректор по УР 

_________________И. О. Ф.          _________________И. О. Ф.              _________________И. О. Ф. 

«_____»_____________20____г.    «_____»_____________20____г.             «_____»____________20____г. 

 

Цели процесса и показатели их достижения 

Управление процессом – это улучшение показателей 

процесса или поддержание его на заданном уровне 
При управлении процессом, утверждаются показатели и методы 

измерения процесса, устанавливаются значения целей и фиксируются 

значения показателей в Приложении А, а также корректирующие и 

предупреждающие мероприятия указываются в Приложении Б 

Период планирования: Начало – 00.00.20___, окончание – 00.00.20___ 

 

№ 

п/п 

Цели процесса Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Измеряемое 

значение 

Фактическое 

значение 

показателя 

за 

предыдущий 

период 

Целевые 

значения 

показателя 

на 

планируемый 

период 

Метод 

измерения 

Метод 

анализа 
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Приложение Д (продолжение) 

Приложение Б к Спецификации процесса 

 

Руководитель процесса      СОГЛАСОВАНО         УТВЕРЖДАЮ 

Наименование должности    Ведущий специалист УМУ по качеству                Представитель руководства 

                    по качеству, проректор по УР 

_________________И. О. Фамилия          ___________И. О. Фамилия                   __________И. О. Фамилия 

«_____»_____________20____г.    «_____»_____________20____г.         «_____»____________20____г. 

 

Мероприятия по улучшению процесса 

Период планирования: Начало – 00.00.2006, окончание – 00.00.2007 

 

 

 

№ 

п/п 

Цель процесса Фактор, 

влияющий на 

изменение 

показателя 

достижения цели 

Мероприятие, 

направленное 

на изменение 

значения 

влияющего 

фактора 

Срок Ответственный Дополнительные 

ресурсы или 

исполнители 

     Должность ФИО  
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Приложение Е 

 

Ф 00.0*.0* 

Наименование подразделения 

 

Протокол 

00.00.2006           №  

Заседания рабочей группы по  

результатам анализа хода процесса  

«(наименование процесса)
4
» 

 

Председатель: ФИО председателя (владелец процесса) 

Секретарь: ФИО 

Присутствовали: ФИО, ФИО … (участники рабочей группы) 

Приглашенные: ФИО, ФИО … (не являющиеся участниками рабочей группы, но заинтересованные в решении 

некоторых вопросов) 

Повестка дня: 

1. (формулировка рассматриваемого вопроса, отвечает на вопрос «О чем?», если есть докладчик, то 

указываются его ФИО) 

2. (формулировка рассматриваемого вопроса, отвечает на вопрос «О чем?», если есть докладчик, то 

указываются его ФИО) 

1. СЛУШАЛИ: (Кого ФИО, о чем доложил по первому вопросу – тезисное содержание выступления) 

ВЫСТУПИЛИ: (перечисляются выступавшие (ФИО) в обсуждении по данному вопросу, кратко фиксируются 

темы выступлений) 

РЕШИЛИ: (перечисляются принятые решения, если их несколько, то каждый из них нумеруется арабскими 

цифрами 1.1, 1.2   - первая цифра означает номер обсуждаемого вопроса, вторая – порядковый номер 

решения) 

2. СЛУШАЛИ: ….. 

(Перечисляются все вопросы, обозначенные в повестке дня по схеме, приведенной для пункта 1) 

 

Приложения: (оформляется реквизит приложение, если обсуждаемые вопросы фиксировались документально 

в виде докладов, листках сбора данных и т.д.) 

 

Председатель          И. О. Фамилия 

Секретарь          И. О. Фамилия 
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 В скобках размещены комментарии о том, что необходимо указать в этой части документа. 
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Приложение Ж 

 

Ф 00.0*.0* 

 

Справка 

о ходе процесса «(наименование процесса)»
5
 

 за _______________ 20____ г. 
(месяц, семестр) 

За период (указать прошедший период со времени оформления последней справки) в результате 

реализации процесса получены следующие показатели: 

1.  

2.  

3.  

(перечислить измеряемые показатели процесса и их значения). 

 За ____________ (указать прошедший период, указанный в заголовке справки) было 

запланировано выполнить _________ (указать количество запланированных мероприятий). Выполнено 

_______ (указать количество выполненных мероприятий). % выполнения __________ (указать процент 

фактически выполненных мероприятий от общего количества запланированного).   

Причины невыполнения мероприятий: 

1. (формулировка мероприятия): - (причина невыполнения) 

2. (формулировка мероприятия): - (причина невыполнения) 

За ________ (указать прошедший период, указанный в заголовке справки) поступило ______ (указать 

количество) претензий и сообщения о несоответствиях и задержках от потребителей данного процесса. Из них 

признано по вине подразделения (указать наименование подразделения)___ (указать количество претензий). 

% обоснованных претензий _____ (указать количество обоснованных претензий). 

За _________ (указать прошедший период, указанный в заголовке справки) прошло ______ (указать 

количество) внутренних проверок. Отмечены следующие отклонения 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________  

За _________ (указать прошедший период, указанный в заголовке справки) получено ________  

(указать количество) предложений об улучшениях и изменениях процесса: 

1. _______________________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________________  

 

Владелец процесса 

Наименование его должности и подразделения     И. О. Фамилия 

          00.00.2006 
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 В скобках размещены комментарии о том, что необходимо указать в этой части документа.   
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Приложение З 

 

           Ф 00.0*.0* 

 

УТВЕРЖДАЮ 

(Наименование должности  

       и подразделения руководителя) 

       ______________ И. О. Фамилия 

                  «____»____________ 20__ г. 

 

Протокол 

Анализа результативности 

процесса «(наименование процесса)
6
» 

 

 Рассмотрев представленные данные по показателям процесса «(наименование процесса)» за 

___________ (указать прошедший период со времени оформления последнего протокола) установлено: 

1. В целом по показателям ……, ………. и ………наблюдается положительная 

тенденция. 

2. По показателям …… и ……… отмечены отклонения в пределах допуска. 

3. По показателям …… и ……. Отмечено ухудшение ситуации. 

По сравнению с предыдущим периодом (указывается предыдущий период) произошло улучшение 

(улучшения не произошло/произошло ухудшение). 

На основании вышеизложенного для дальнейшего улучшения руководителю подразделения 

(наименование подразделения) в установленном порядке разработать и согласовать мероприятия по __________ 

(указывается конкретное несоответствие, которое надлежит исправить) и представить мне на утверждение. 

Срок исполнения 00.00.2009. (Если дается поручение нескольким руководителям подразделений, то 

перечисляются несколько по данной схеме с указанием сроков исполнения). 

Или 

На основании вышеизложенного утвердить представленные владельцем процесса (наименование 

процесса) мероприятия (предложения) по ……… (улучшению деятельности, устранению несоответствий и 

т.п.). 

(Может быть добавлено): 

При разработке мероприятий учесть предложения ……. (формулировки предложений) руководителя 

подразделения (указывается наименование подразделения, не являющегося владельцем данного процесса, если 

есть предложения от руководителей смежных подразделений) 

 

СОГЛАСОВАНО 

      Представитель руководства      Владелец процесса 

по системе качества 

     наименование должности           наименование должности 

_______________ И. О. Фамилия     _______________ И. О. Фамилия 

«____»________________ 20____ г.    «____»________________ 20____ г. 
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 В скобках размещены комментарии о том, что необходимо указать в этой части документа. 
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Приложение И  

Пример фрагмента карты процесса 
Документ: стандарт предприятия 

Код документа:СТП-7.2-003-2006 

Карта процесса «Разработка программы учебной дисциплины» Владелец процесса: 

Ведущие преподаватели  

Поставщики Входы Алгоритм или операции процесса и 

ответственные исполнители 

Выходы Записи Потребители 

 

Учебно-

методическое 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

заседания методи-

ческой комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели результативности: соответствие учебной программы требованиям ГОС ВПО и другим, усвоение студентами учебного материала данной учебной 

дисциплины,  

 

 

Рабочий учебный план ГОС ВПО,  примерная 

программа учебной 

дисциплины,    научно-

техническая продукция  

 Разработка проекта программы 

учебной дисциплины 

Отв.: ведущие преподаватели 

Проект программы 

учебной 

дисциплины 

 

Рассмотрение проекта программы 

учебной дисциплины на МК 

Отв.: председатель МК 

Корректировка 

Отв.: 
преподаватели 

Соответствует ли 

предъявляемым требованиям? 
НЕТ 

ДА 

Проект программы 

учебной дисциплины 

 

Протокол заседания 

методическая 

комиссия (МК) 

 



 

 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Порядок описания и оформления процессов 

СМК 02-26-2012 

 

Издание 2012-04 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 4.2.3 Лист 32 из 34 

 
 

 

 

 



 

 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Порядок описания и оформления процессов 

СМК 02-26-2012 

 

Издание 2012-04 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 4.2.3 Лист 33 из 34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Порядок описания и оформления процессов 

СМК 02-26-2012 

 

Издание 2012-04 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 4.2.3 Лист 34 из 34 

 


