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1 Назначение и область применения 

1.1 Общие положения 
1.1.1 Руководство по качеству является основополагающим 

документом системы менеджмента качества АО «Гарнизон», устанавливает 
требования к СМК и содержит: 

- область применения системы менеджмента качества; 
- политику АО «Гарнизон» в области качества; 
- структуру СМК; 
- описание состава и взаимодействия процессов СМК; 
- краткое изложение положений и требований СМК с необходимыми 

ссылками на стандарты организации, описывающие соответствующие 
процессы и виды деятельности системы менеджмента качества; 

- распределение ответственности основных должностных лиц 
АО «Гарнизон» в СМК. 

1.1.2 Руководство по качеству также служит для информирования 
потребителей о системе менеджмента качества АО «Гарнизон» и является 
документированной основой при проведении внутренних и внешних аудитов. 

1.1.3 Положения Руководства по качеству обязательны для выполнения 
всеми должностными лицами и структурными подразделениями 
АО «Гарнизон». 

1.1.4 В АО «Гарнизон» действует система менеджмента качества, 
описываемая в настоящем Руководстве по качеству, разработанная в 
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-
2012. 

Организационная структура АО «Гарнизон» вводится в действие 
приказом Генерального директора. Функциональная схема управления 
качеством представлена в Приложении А. Список организаций, входящих в 
Общество и их краткая характеристика указаны в Приложении Б. 
Информация о наличии в организациях необходимых лицензий и 
сертифицированных систем менеджмента качества находится в OJIPP. 

1.2 Краткие сведения об АО «Гарнизон» 
1.2.1 Открытое акционерное общество «Оборонсервис» создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», Указом Президента Российской Федерации от 
15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе 
«Оборонсервис», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
22 ноября 2008 г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом 
акционерном обществе «Оборонсервис», от 29 декабря 2008 г. № 1053 
«О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом» и является 
коммерческой организацией. В соответствии с приказом директора 
департамента имущественных отношений МО РФ от 01.12.2014 г № 2195 
открытое акционерное общество «Оборонсервис» переименовано в 
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акционерное общество «Гарнизон» и утвержден Устав акционерного 
общества «Гарнизон». 

Основные направления работы Общества - управление деятельностью 
открытых акционерных обществ «Авиаремонт», «Спецремонт», 
«Ремвооружение», «Оборонстрой», «Агропром», «Оборонэнерго», 
«Военторг», «Красная звезда», «Славянка» и координация их взаимодействия 
в интересах Вооруженных сил Российской Федерации, государственных и 
иных заказчиков, включая иностранных. 

1.2.2 АО «Гарнизон» осуществляет свою деятельность в целях: 
-обеспечения безопасности и обороноспособности государства; 
-выработки и реализации общей стратегии развития сервисного 

обслуживания в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, 
государственных и иных заказчиков, включая иностранных; 

-формирования системы управления использования и развития 
ключевых активов акционерных обществ, включенных в вертикально-
интегрированную структуру Общества; 

-сохранения и развития научно - производственного потенциала 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации; 

-формирования единой научно-технической политики и координации 
деятельности дочерних акционерных обществ для достижения научно-
технического прогресса и повышения эффективности их деятельности; 

-привлечения, концентрации и централизованного управления 
интеллектуальными, производственными и финансовыми ресурсами в целях 
выполнения государственного оборонного заказа и реализации проектов в 
интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, государственных и 
иных заказчиков, включая иностранных; 

-реализации программ повышения конкурентоспособности продукции 
(товаров, работ, услуг) дочерних зависимых акционерных обществ; 

-организации гарантийного и сервисного обслуживания, модернизации, 
ремонта и утилизации авиационной техники, вооружения и военной техники, 
техники гражданского назначения, а также внедрения новых технологий и 
разработок в данной области; 

-организации строительства и эксплуатации объектов в интересах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, государственных и иных 
заказчиков, включая иностранных, а также внедрения новых технологий и 
разработок в данной области; 

-организации производства и поставок сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров в интересах Вооруженных Сил 
Российской Федерации, государственных и иных заказчиков, включая 
иностранных; 

-организации эксплуатации, обслуживания, ремонта, модернизации 
энергетических объектов в интересах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, государственных и иных заказчиков; 

-организации торгово-бытового обслуживания и питания в интересах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, государственных и иных 
заказчиков; 
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-организации производства полиграфической продукции и 
осуществления деятельности в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации в интересах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, государственных и иных заказчиков; 

-организации предоставления гостиничных услуг в интересах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, государственных и иных 
заказчиков, включая иностранных; 

-получения прибыли. 
1.3 Применение «Руководства по качеству» 
Настоящее Руководство по качеству является основополагающим 

документом системы менеджмента качества АО «Гарнизон», содержит её 
описание и устанавливает требования к деятельности организации в области 
качества. 

Положения Руководства по качеству обязательны для всех 
должностных лиц и персонала структурных подразделений организации, 
которые участвуют в выполнении установленных видов деятельности 
организации. 

Руководители структурных подразделений АО «Гарнизон» 
ознакамливаются с Руководством по качеству под роспись в листе 
ознакомления. 

Требования настоящего Руководства по качеству должны учитываться 
при разработке стандартов организации, процедур и процессов, определении 
и требований по видам деятельности и их взаимодействии, а также в 
положениях о подразделениях организации и должностных инструкциях 
персонала. 

Ряд требований и положений Руководства по качеству 
АО «Гарнизон» являются обязательными для субхолдингов и дочерних 
хозяйственных обществ, входящих в АО «Гарнизон» (далее -ДХО) и должны 
быть отражены в их сертифицированных системах менеджмента 
качества. В тексте данного «Руководства...» такие требования выделены 
курсивом. 

1.4 Управление «Руководством по качеству» 
1.4.1 Структура РК должна включать следующие элементы: 
- Титульный лист; 
- Содержание; 
- Общие положения; 
- Краткие сведения о предприятии; 
- Система менеджмента качества; 
- Ответственность руководства; 
- Менеджмент ресурсов; 
- Процессы жизненного цикла продукции; 
- Измерение, анализ и улучшение; 
- Лист согласования; 
- Приложения (при необходимости); 
- Лист регистрации изменений. 
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1.4.2 На титульном листе РК приводится следующая информация: 
- наименование организации (АО «Гарнизон»); 
- наименование и обозначение РК; 
- номер редакции; 
- номер экземпляра. 
1.4.3 Общий порядок разработки и управления документацией СМК 

регламентирован в СТО СМК.02. 
1.4.4 Проект РК разрабатывается OJIPP, согласовывается 

представителем руководства по качеству и ВП, после согласования РК 
представляется на утверждение Совету директоров. 

1.4.5 Введение в действие РК осуществляется приказом Генерального 
директора АО «Гарнизон». 

1.4.6 Подлинник РК регистрируется в управляемом Перечне 
действующей документации СМК с указанием текущего статуса документа. 

Копии РК и Перечня действующей документации в электронном виде 
рассылаются руководителям подразделений. Указанные документы в 
защищенном формате .pdf размещаются на сервере АО «Гарнизон». Доступ в 
целях ознакомления имеют все работники АО «Гарнизон», внесение 
изменений доступно только представителям OJIPP через сектор 
администрирования компьютерных сетей и технической поддержки. 

1.4.7 По решению представителя руководства в целях информирования 
о действующей на предприятии СМК информационные экземпляры РК 
направляются в адрес потребителей или специализированных организаций и 
организаций в виде документа на бумажном носителе. 

1.4.8 Изменения в РК вносятся в следующих случаях: 
- при изменении требований ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-

2012. 
- при изменении Политики и целей в области качества; 
- при совершенствовании действующей документации, разработке 

новых документов СМК или отмене действующих; 
- в случае изменений в организационной структуре организации. 
1.4.9 Все изменения РК проводятся путем выпуска новой редакции с 

указанием на титульном листе её порядкового номера. Держателям 
информационных экземпляров РК, изменения направляются только по 
указанию представителя руководства по качеству. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем «Руководстве...» использованы ссылки на следующие 
стандарты: 
- ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь; 
- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 
- ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. 
Общие требования; 
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ГОСТ 19.701 Единая система программной документации. Схемы 
алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и 
правила выполнения; 
СТО СМК.01-2015 Система менеджмента качества. Стандарты 
организации. Порядок разработки, оформления, внесения изменений, 
хранения и актуализации; 
СТО СМК.02-2015 Порядок разработки и управления положениями о 
подразделениях и должностными инструкциями; 
СТО СМК.03-2015 Управление документацией системы менеджмента 
качества; 
СТО СМК.04-2015 Управление документами по стандартизации. Учет, 
внедрение, обращение и хранение; 
СТО СМК.05-2015 Анализ СМК со стороны руководства; 
СТО СМК.06-2015 Управление ресурсами; 
СТО СМК.07-2015 Управление персоналом. Обучение; 
СТО СМК.08-2015 Закупки продукции. Входной контроль; 
СТО СМК.09-2015 Проектирование и разработка продукции; 
СТО СМК. 10-2015 Испытания 0 0 ; 
СТО СМК. 11-2015 Управление собственностью потребителя; 
СТО СМК. 12-2015 Постановка изделий на производство и снятие 
изделий с производства; 
СТО СМК. 13-2015 Подготовка производства; 
СТО СМК. 14-2015 Производство продукции; 
СТО СМК. 15-2015 Контроль качества и испытания продукции; 
СТО СМК. 16-2015 Порядок хранения складирования и отгрузки 
готовой продукции; 
СТО СМК. 18-2015 Ведение претензионной и рекламационной работы 
(управление несоответствующей продукцией); 
СТО СМК. 19-2015 Корректирующие действия; 
СТО СМК 20-2015 Предупреждающие действия; 
СТО СМК 21-2015 Идентификация и прослеживаемость; 
СТО СМК 22-2015 Обеспечение информационной безопасности; 
СТО СМК.23-2015 Внутренний аудит СМК; 
СТО СМК.24-2015 Управление процессами, переданными сторонним 
организациям; 
СТО СМК.25-2015 Мониторинг, анализ и улучшение; 
СТО СМК.26-2015 Управление устройствами для мониторинга и 
измерений; 
СТО СМК.27-2015 Управление утилизацией; 
СТО СМК.28-2015 Статистические методы контроля качества; 
СТО СМК.29-2015 Анализ контракта с потребителями; 
СТО СМК.30-2015 Охрана труда; 
СНиП 2.09.04-87 Строительные нормы и правила. Административные и 
бытовые здания; 
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Р 50.1.028-2001 Информационные технологии поддержки жизненного 
цикла продукции. Методология функционального моделирования. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Применяемые в «Руководстве...» термины и определения, 
относящиеся к понятиям СМК, соответствуют стандарту ГОСТ Р ИСО 9000, 
в том числе: 

Аудит - систематический, независимый документированный процесс 
получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с 
целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита 
(проверки). 

Аудитор - лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита 
(проверки). 

Валидация - подтверждение посредством представления объективных 
свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного 
предполагаемого использования или применения, выполнены. 

Верификация - подтверждение посредством представления 
объективных свидетельств того, что установленные требования были 
выполнены. 

Высшее руководство - лицо или группа работников, осуществляющих 
направление деятельности и управление организацией на высшем уровне. 

Инфраструктура - совокупность зданий, оборудования и служб 
обеспечения, необходимых для функционирования организации. 

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения 
причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной 
ситуации. 

Мониторинг - отображение состояния объекта мониторинга во 
времени. 

План качества - документ, определяющий, какие процедуры и 
соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному 
проекту, продукции, процессу или контракту. 

Политика в области качества - общие намерения и направления 
деятельности организации в области качества, официально 
сформулированные высшим руководством. 

Поставщик - организация или лицо, предоставляющее продукцию. 
Постоянное улучшение - повторяющаяся деятельность по 

увеличению способности выполнить требования. 
Потребитель - организация или лицо, получающее продукцию. 
Предупреждающее действие - действие, предпринятое для 

устранения причины потенциального несоответствия или другой 
потенциально нежелательной ситуации. 

Производственная среда - совокупность условий, в которых 
выполняется работа. 

П р и м е ч а н и е - Условия включают физические, социальные, психологические и 
экологические факторы (такие как температура, система признания и поощрения, 
эргономика и состав атмосферы). 
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Процедура - установленный способ осуществления деятельности или 
процесса. 

Процесс - совокупность взаимосвязанных видов деятельности, 
преобразующих входы в выходы. 

Результативность - степень реализации запланированной 
деятельности и достижения запланированных результатов. 

Система менеджмента качества - система менеджмента для 
руководства и управления организацией применительно к качеству. 

Удовлетворенность потребителей - восприятие потребителями 
степени выполнения их требований. 

Цели в области качества - то, чего добиваются или к чему стремятся 
в области качества. 

Эффективность - соотношение между достигнутым результатом и 
использованными ресурсами. 

Другие термины, употребляемые в «Руководстве...», соответствуют 
определениям, принятым в Государственной системе стандартизации, 
нормативной документации Госстандарта РФ. 

3.2 В настоящем «Руководстве..» используют следующие обозначения 
и сокращения: 

АО - акционерное общество; 
ВВТ - вооружение и военная техника; 
ВТ - военная техника; 
ВП - военное представительство; 
ГОСТ - государственный стандарт; 
ГУПиРГОЗ - главное управление производства и реализации 

государственного оборонного заказа; 
ГКПУ - главное корпоративно-правовое управление; 
ДХО - дочерние хозяйственные общества; 
ДС - документы по стандартизации; 
ЕКПС- Единый кодификатор предметов снабжения; 
ЕСКД - единая система конструкторской документации; 
ЕСПД - единая система программной документации; 
ЕСТД - единая система технологической документации; 
ИСО/МЭК (ISO) - международная организация по стандартизации; 
МО РФ - министерство обороны Российской Федерации; 
НД - нормативная документация; 
OJIPP - отдел лицензионно-разрешительной работы; 
ОЗиОТ - отдел закупок и организации торгов; 
ОТК - отдел технического контроля; 
ПРК - представитель руководства по качеству; 
ПЭУ - планово-экономическое управление; 
РК - руководство по качеству; 
РФ - Российская Федерация; 
СМТОиХО - сектор материально-технического обслуживания и 

хозяйственного обеспечения; 
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СДиОК - сектор делопроизводства и обработки корреспонденции; 
СК - Совет по качеству; 
СМК - система менеджмента качества; 
СРПП ВТ - система разработки и постановки на производство 

вооружения и военной техники; 
СТО - стандарт организации; 
СЧ - составная часть; 
ТЗ - техническое задание; 
УППБиКК - управление производства, промышленной безопасности и 

контроля качества. 

4 Система менеджмента качества 

4.1 Общая характеристика 
4.1.1 Система менеджмента качества АО «Гарнизон» разработана и 

внедрена для реализации Политики руководства и достижения Целей в 
области качества применительно к деятельности по разработке, производству, 
ремонту, и утилизации ВВТ и боеприпасов, а также монтажу сборных 
бетонных и железобетонных конструкций, монтажным и пусконаладочным 
работам (классы ЕКПС ВС РФ: 
разработка продукции в соответствии с кодами ЕКПС 2310, 2320, 2330, 
2350, 2805, 2815, 2910, 2920, 2930, 2940, 4210, 4910, 5895, 6920, 6930, 6940, 
7015 
производство продукции в соответствии с кодами ЕКПС 1440, 1450, 2310, 
2320, 2330, 2350, 2510, 2520, 2530, 2590, 2805, 2815, 2910, 2920, 2930, 2940, 
3590, 4210, 4910, 4930, 4940, 5420, 5895, 6350, 6910, 6920, 6930, 6940, 7015 
ремонт продукции в соответствии с кодами ЕКПС 1005, 1010, 1015, 1020, 
1025, 1030, 1040, 1045, 1055, 1070, 1075, 1090, 1210, 1230, 1235, 1237, 1240, 
1250, 1260, 1265, 1285, 1287, 1290, 1310, 1315, 1320, 1330, 1350, 1355, 1375, 
1398, 1410, 1420, 1440, 1441, 1442, 1450, 1470, 1480, 1730, 1740, 2310, 2320, 
2330, 2350, 2420, 2510, 2520, 2530, 2540, 2590, 2610, 2805, 2815, 2835, 2895, 
2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2990, 3805, 3810, 3820, 3930, 4210, 4220, 4230, 
4610, 4910, 4921, 4923, 4927, 4930, 4931, 4933, 4940, 5420, 5805, 5810, 5811, 
5815, 5818, 5819, 5820, 5821, 5825, 5830, 5840, 5845, 5850, 5855, 5860, 5865, 
5965, 6140, 6605, 6655, 6660, 6665, 6675, 6910, 6920, 6930, 6940, 7015, 8340 
утилизация продукции в соответствии с кодами ЕКПС 1005, 1010, 1015, 
1020, 1025, 1030, 1040, 1045, 1055, 1070, 1075, 1090, 1095, 1210, 1230, 1235, 
1237, 1240, 1250, 1260, 1265, 1285, 1290, 1305, 1310, 1315, 1320, 1325, 1330, 
1340, 1345, 1350, 1351, 1355, 1356, 1360, 1361, 1370, 1375, 1376, 1390, 1395, 
1398, 1470, 1471, 1473, 1480, 1730, 1740, 2310, 2320, 2330, 2350, 2420, 2510, 
2520, 2530, 2540, 2590, 2805, 2815, 2835, 2910, 2920, 2930, 2940, 3810, 4210, 
4910, 4921, 4923, 4930, 4931, 4933, 5830, 5855, 5860, 5865, 6605 
монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, монтажные 
и пусконаладочные работы в соответствии с ОКВЭД 33.20, 41.20, 43.29) - в 
соответствии с ГОСТ ISO 9001 -2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
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Основными целями СМК организации является управление входящими 
в Холдинг ДХО и обеспечение: 

- выполнения требований ТТЗ (ТЗ) заказчика и условий контрактов 
(договоров); 

- соблюдения требований нормативно-технической документации, 
распространяющейся на выполняемые виды работ и выпускаемую 
продукцию; 

- предупреждения (предотвращения) появления продукции, не 
соответствующей установленным требованиям; 

- стабильного уровня качества выпускаемой продукции и 
технологических процессов ее изготовления; 

- проведения взаимосвязанных организационно-технических 
мероприятий по обеспечению качества на выполняемых стадиях жизненного 
цикла продукции; 

- выполнения мероприятий по защите государственной тайны (в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); 

- снижения непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по 
выполняемым контрактам (договорам). 

В связи со спецификой деятельности АО «Гарнизон» в Руководстве по 
качеству не описываются процедуры, регламентированные следующими 
требованиями разделов и пунктов ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

- п. 4.3.4 - организацией не разрабатываются изделия информационных 
технологий в защитном исполнении; 

- п.п. 7.3.8, 7.3.8.1, 7.3.8.2 - авторский надзор за производством 
продукции не является установленным требованием; 

-п . 7.5.1.17 - монтажные и пусконаладочные работы на месте 
эксплуатации изделий ВТ организацией не проводятся. 

Настоящие исключения не влияют на возможность и способность 
АО «Гарнизон» обеспечить выполнение работ, качество которых отвечают 
потребностям и ожиданиям заказчиков, требованиям ТЗ, ТУ, нормативных 
документов, условиям контрактов и договоров. 

Текст Политики руководства в области качества АО «Гарнизон» 
приведен в Приложении Г. 

4.1.2 СМК распространяется на все структурные подразделения 
организации в соответствии с организационной структурой. 

Ряд требований и положений системы менеджмента качества 
АО «Гарнизон» являются обязательными для организаций — соисполнителей, 
субхолдингов, дочерних хозяйственных обществ (ДХО), входящих в 
АО «Гарнизон» и должны быть отражены в их сертифицированных 
системах менеджмента качества. В тексте данного «Руководства..» такие 
требования выделены курсивом. 

4.1.3 В рамках СМК определены состав и взаимодействие 
необходимых процессов СМК. 

Состав процессов СМК приведен в Приложении Д, Укрупненная блок-
схема их взаимодействия - в Приложении Е, Матрица распределения 
ответственности за их реализацию - в Приложении Ж. 
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4.1.3.1 Процессы составляют основу СМК. 
Формирование процессов СМК осуществляется с учетом особенностей 

видов деятельности организации, необходимых для проведения разработок и 
производства продукции в управляемых условиях и обеспечивающих 
соответствие продукции установленным требованиям и повышение 
удовлетворенности потребителей. 

Формирование и классификация процессов СМК организации, 
поясняется рисунком 1. 

Все процессы СМК по степени их влияния на выполнение Целей 
организации разделены на основные (базовые) и вспомогательные процессы. 

Результатом основных (базовых) процессов являются новые 
разработки, включающие КД и ТД для изготовления продукции, а также 
изготовленная продукция, выполненные контракты (договора). 

Результатом вспомогательных процессов является создание 
необходимых условий для осуществления основных (базовых) процессов, а 
также поддержания в рабочем состоянии СМК. 

4.1.3.2 Основные (базовые) процессы создают выходные (как 
конечные, так и промежуточные) результаты деятельности предприятия, 
непосредственно добавляющие стоимость/ценность деятельности и 
продукции. 

Основные (базовые) процессы непосредственным образом влияют на 
реализацию целей организации и на удовлетворение потребителей. Через 
основные процессы реализуется миссия АО «Гарнизон», на их базе 
формируется организационная структура организации и определяется состав 
вспомогательных процессов. 

4.1.3.3 Вспомогательные процессы создают необходимые условия для 
функционирования основных (базовых) процессов и опосредованно 
добавляют ценность. 

4.1.3.4 Классификация процессов 
Применительно к системообразующим процессам, все процессы 

подразделяются на следующие группы: 
- процессы управления (шифр «У»); 
- процессы менеджмента ресурсов (шифр «Р»); 
- процессы измерения, анализа и улучшения (шифр «И»); 
- обеспечивающие процессы (шифр «О»). 
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ГОСТ ISO 9001-2011, 
ГОСТ РВ 0015.002-2012, 

ГОСТы и другие НД 

Требования к продукции, ее 
разработке, выпуску и поставке 

( контракты, ТЗ, ТУ) 

Законодательные и 
правовые документы 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(виды работ, функции, процессы, операции), необходимые для 

осуществления разработок и производства в управляемых условиях, 
обеспечивающих соответствие установленным и законодательным 

требованиям и повышение удовлетворенности потребителей. 

- а 
Вспомогательные виды деятельности 

(косвенно добавляющие ценность и 
влияющие на удовлетворенность 

потребителей, прежде всего -
внутренних) 

Политика и цели 
организации в области 

качества 

Вспомогатель-
ные виды 

деятельности 

Основные (базовые) виды 
деятельности 

(непосредственно 
добавляющие ценность и 
существенно влияющие на 

удовлетворенность 
потребителей, прежде всего -

внешних) 

Вспомогательные 
процессы 

Основные (базовые) 
процессы («Б») 

Обеспечивающие 
процессы («О») Процессы 

управления («У») 

I 
Процессы 

измерения, 
анализа и 

улучшения («И») 

Процессы 
менеджмента 

ресурсов («Р») 

Системо 
образующ 

ие 
процессы 

по 
гост ISO 
9001-2011 

Рисунок 1 - Классификация процессов СМК 

11 



РК СМК-2015 

Все процессы СМК определенным образом описаны. В описании 
процессов определены все компоненты, необходимые для его надлежащего 
функционирования. Описание процессов приводится в соответствующих 
стандартах организации. Последовательность действий при осуществлении 
процесса СМК описывается на основе его графического представления в 
виде блок-схемы (алгоритма). 

4.1.3.5 Управление процессами 
Управление процессом включает в себя функции планирования, 

организации работ, контроля их выполнения и регулирования. 
При планировании процессов устанавливаются обоснованные задания 

и определяются ресурсы, необходимые для их выполнения. 
Организация работ предусматривает упорядочение и рациональное 

распределение деятельности служб и должностных лиц организации с целью 
достижения запланированных результатов. 

Контроль выполнения процесса включает его непрерывный 
мониторинг, анализ и оценивание соответствия фактических значений 
измеряемых параметров установленным (планируемым), а также 
периодическое оценивание его результативности. 

Регулирование процесса предусматривает устранение обнаруженных в 
ходе процесса несоответствий, причин их возникновения, а также улучшение 
процесса. 

Устранение обнаруженных несоответствий осуществляется путем 
проведения коррекции, а устранение причин обнаруженных несоответствий -
за счет осуществления корректирующих действий. 

Основными направлениями улучшения процесса являются 
минимизация его изменчивости и повышение достигнутых показателей. 

4.1.3.6 Определение и моделирование процессов 
Определение последовательности и взаимодействия процессов СМК 

осуществляется посредством составления графической схемы, 
представляющей систему процессов в виде сети. При изменении состава 
процессов СМК, графическая схема, отражающая систему процессов, 
оперативно корректируется. 

При описании взаимодействия процессов используется графические 
элементы методологии функционального моделирования, в соответствии с 
положениями Р 50.1.028. Данная методология позволяет «конструктивно» 
анализировать взаимосвязи процессов и оптимизировать состав и содержание 
процессов СМК. 

Базой для создания графической схемы, отражающей систему 
процессов СМК организации, служат основные (базовые) процессы, к 
которым привязаны вспомогательные процессы соответствующими потоками 
(связями). 

4.1.3.7 Менеджмент процессов 
Менеджмент процессов СМК организации осуществляется в 

соответствии с положениями настоящего РК, владельцами 
(администраторами) и руководителями процессов, полномочия и 
ответственность которых установлена должностными инструкциями. 
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4.1.3.8 С целью оценки результативности процессов в СМК 
установлены методы (см. далее 4.1.3.9), а в описаниях процессов определены 
соответствующие критерии, позволяющие проследить динамику и тенденции 
улучшения процессов. В зависимости от меры соответствия 
результативности установленным критериям и динамики их изменений, 
осуществляются соответствующие управляющие воздействия на процессы и 
СМК в целом. 

4.1.3.9 Оценка результативности процессов 
Методика оценки результативности процессов основана на применении 

методов парной оценки, прямого (непосредственного) счета и метода 
балльной оценки. Для оценки результативности вычисляется показатель 
результативности в виде числового значения. 

Вычисление показателя результативности методом парной оценки, при 
котором определение измеряемых параметров процесса основывается на 
оценке ДА или НЕТ, заключается в определении соотношения количества 
характеристик, имеющих оценку ДА к общему количеству характеристик, 
подлежащих измерению. 

Методика прямого оценивания результативности процесса при его 
осуществлении основана на применении способа, который состоит в 
следующем: 

а) для конкретного процесса СМК выбирается показатель, подлежащий 
измерению, по которому проводится оценка результативности; 

б) для этого показателя устанавливается его плановое числовое 
значение; 

в) по результатам функционирования процесса за отчетный период 
оценивается его фактическое значение; 

г) определяется соотношение между плановым и фактическим 
значением показателя по формуле: 

Фактическое значение показателя 
Рн = х Ю0% , 

Плановое значение показателя 

где Рп - показатель результативности процесса. 
За критерий результативности принимается условие, при котором 

значение показателя Рп приближается к 100%. 
Пример: Процесс можно считать результативным, если Рп > 80%. 

Если для процесса выбираются несколько показателей (1,2, ..., п), 
подлежащих измерению, то для оценки результативности процесса при его 
осуществлении устанавливается п показателей, для каждого из которых 
устанавливается свой критерий результативности. Оценка результативности 
процесса может быть проведена с учетом совокупности значений критериев, 
а также веса и значимости показателей в деятельности процесса. 

Бальный метод для оценки результативности процесса применяется, 
когда нет возможности применить метод прямого счета. 

13 
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Метод балльной оценки заключается в том, что для конкретного 
процесса устанавливается некоторая первоначальная величина (показатель) в 
баллах. 

Показатель результативности определяется посредством вычитания из 
первоначальной величины штрафных баллов. Последние назначают за 
невыполнение тех или иных установленных показателей или пунктов 
процедур, регламентирующих соответствующие действия при управлении и 
осуществлении этих процессов. Процесс можно считать результативным, 
если общее количество вычитаемых баллов составляет менее половины от 
первоначально установленной величины. 

Показатели результативности определяются как при осуществлении, 
так и при управлении процессом. 

Показатель результативности при осуществлении процесса 
рассчитывается соотношением показателей, отражающих запланированные и 
фактически полученные результаты работ. Показатель результативности при 
управлении процессом рассчитывается через полноту выполнения процедур, 
являющихся нормативами процесса. 

За критерий результативности принимается условие, при котором 
рассчитанный показатель результативности не менее установленной при 
планировании качества величины. 

Методики расчета и критерии результативности процессов СМК 
приведены в соответствующих СТО, регламентирующих процедуры 
осуществления конкретных процессов. 

Динамика процесса определяется сопоставлением значений показателя 
результативности, полученных в разные периоды оценки СМК. При этом 
полагают, что улучшения в процессе имеются, если имеется прирост в 
значении показателя результативности. При достижении определенного 
состояния процесса или СМК в целом, критерии оценки результативности 
каждого процесса могут меняться в сторону увеличения его значения от 
ранее установленного. 

Методики расчета и критерии результативности процессов СМК 
приведены в соответствующих картах процессов и СТО, определяющих 
процедуры осуществления конкретных процессов. 

4.1.4 АО «Гарнизон» обеспечивает соответствие всех процессов СМК, 
включая процессы, переданные сторонним организациям, требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и дополнительным требованиям, 
установленным Заказчиком (потребителем). Управление переданными 
процессами осуществляется в соответствии с СТО СМК.24. 

К методам управления переданными процессами относятся: 
- технологический аудит ДХО, проводимый с целью оценки 

возможности организации выпускать продукцию (оказывать услуги) с 
установленным уровнем качества; 

- периодический аудит СМК ДХО; 
- доступ представителей АО «Гарнизон» к результатам контрольных 

проверок и внешних аудитов ДХО; 
- доступ представителей АО «Гарнизон» к результатам контрольных 
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испытаний, результатам технической приемки работ ДХО; 
- проверку исполнения заказа (заданий ГОЗ); 
- совместный анализ результатов деятельности и претензий 

потребителя (Заказчика); 
«Положение о контроле за переданными процессами 

АО «Гарнизон» также является составной частью документации СМК 
ДХО. 

4.1.5. Взаимодействие между АО «Гарнизон» и ВП осуществляется в 
соответствии с «Положением о военных представительствах Министерства 
обороны Российской Федерации» и совместным положением о 
взаимодействии. ВП самостоятельно определяет степень своего участия в 
СМК АО «Гарнизон». 

Взаимодействие между ДХО и аккредитованными на них ВП 
осуществляется в соответствии с совместными положениями о 
взаимодействии, разработанными в рамках СМК организаций-
соисполнителей. 

4.1.6. АО «Гарнизон» и организации - соисполнители имеют лицензии 
на право работы со сведениями, составляющими государственную тайну. 
Организационно-технические мероприятия, выполнение лицензионных 
требований и условий, обеспечивает информационную безопасность. 

4.2 Требования к документации 
4.2.1 Состав документации 
4.2.1.1 В рамках СМК осуществляется управление как внутренними, 

так и внешними документами различных категорий, применяемых при 
выполнении подразделениями организации возложенных на них задач и 
функций. 

4.2.1.2 К внутренним относятся разработанные непосредственно в 
организации документы следующих категорий: 

- политика в области качества; 
- цели в области качества; 
- руководство по качеству; 
- стандарты организации СМК; 
- нормативно-правовая документация (организационная структура, 

положения о подразделениях, должностные инструкции и др.); 
- организационно-распорядительная документация (приказы, 

директивные письма и др.); 
- планы (программы) качества; 
-записи, применяемые на различных этапах жизненного цикла 

продукции для регистрации данных в процессе функционирования СМК. 
Перечень стандартов организации по СМК приведен в Приложении В. 
4.2.1.3 К внешним относятся документы, содержащие требования к 

закупаемой и поставляемой продукции, а также к деятельности организации: 
- международные стандарты; 
- национальные и отраслевые стандарты; 
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-технические условия на продукцию; 
-руководящие документы, рекомендации, правила надзорных органов; 
- законы Российской Федерации; 
-технические требования (условия, спецификации) потребителей. 
Для ДХО к внешним относятся и документы СМК 

АО «Гарнизон». 
4.2.2 Управление документацией 
4.2.2.1 Требования к управлению документацией установлены в СТО 

СМК.02, СТО СМК.04. 
4.2.2.2 Типовой перечень действий по управлению внутренними 

документами включает: 
- анализ и согласование проектов документов, включая, при 

необходимости, доработку документов с целью устранения замечаний, 
возникших в ходе анализа и согласования; 

- утверждение документов; 
- идентификацию документов; 
-введение документов в действие; 
- регистрацию документов; 
-тиражирование и рассылку документов; 
- идентификацию и регистрацию копий документов; 
- ознакомление пользователей с документами; 
-обеспечение хранения подлинников и копий документов в условиях, 

исключающих их порчу и утрату; 
-при необходимости, актуализацию документов путем внесения в них 

изменений или пересмотра; 
-аннулирование документов, если их требования и положения 

утратили силу. 
4.2.2.3 Типовой перечень действий по управлению внешними 

документами включает: 
-приобретение документов (заключение договора на обслуживание 

внешней организацией); 
-регистрацию (постановку на учет) документов; 
-введение документов в действие (при необходимости); 
-обеспечение хранения документов и доступа к ним работников 

организации; 
-доведение информации о поступивших документах до 

заинтересованных должностных лиц и подразделений; 
-актуализацию документов (при необходимости); 
-предотвращение непреднамеренного использования устаревших 

документов. 
4.2.2.4 Статус действующей документации и наличие к ней изменений 

устанавливают Перечни действующей документации. Перечни действующей 
документации в установленном порядке согласовываются с ВП. 

4.2.2.5 Изменения документации СМК осуществляются на основании 
оформленных в установленном порядке извещений об изменении с 
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регистрацией сроков внедрения каждого изменения. 
4.2.3 Управление записями 
4.2.3.1 Требования к управлению записями, полный состав записей и 

ответственность за сбор и хранение каждого их вида установлены в СТО 
СМК.ОЗ. 

4.2.3.2 СМК АО «Гарнизон» включает следующие виды записей: 
-записи результатов анализа СМК руководством 

АО «Гарнизон»; 
-записи об образовании, подготовке, квалификации и практическом 

опыте персонала; 
- записи результатов оценки соответствия процессов жизненного цикла 

продукции; 
-записи результатов анализа требований, относящихся к продукции и 

последующих действий, вытекающих из анализа; 
-записи результатов оценки поставщиков и всех необходимых 

действий, вытекающих из оценки; 
- записи об идентификации и проележиваемости; 
-записи результатов внутренних аудитов СМК и последующих 

действий; 
-записи о соответствии продукции критериям приемки; 
-записи о характере несоответствий и последующих предпринятых 

действиях; 
- записи результатов предпринятых корректирующих действий; 
- записи результатов предпринятых предупреждающих действий; 
-записи о составе документов СМК и их текущем статусе; 
- записи о результатах анализа руководством целей в области качества; 
-записи результатов мониторинга удовлетворенности потребителей; 
- записи результатов выполнения планов качества. 
В состав записей дополнительно могут включаться записи, 

установленные потребителем. 
4.2.3.3 Типовой перечень действий по управлению записями включает: 
- определение состава регистрируемой информации; 
- обеспечение четкости; 
- идентификацию записей; 
-регистрацию записей; 
-хранение, защиту и обеспечение восстановления записей; 
- установление порядка предоставления записей; 
- изъятие записей из обращения. 
4.2.3.4 Записи могут быть предоставлены потребителю или его 

представителю по его просьбе в течение согласованного периода времени. В 
СМК организации установлен порядок беспрепятственного доступа к 
записям по качеству ВП, а также других заинтересованных лиц, 
подразделений, сторонних организаций в порядке, установленным 
руководством АО «Гарнизон». 

4.2.3.5 Ведение записей осуществляется на бумажных носителях или в 
17 
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электронном виде по установленным правилам и формам. При ведении 
записей в электронном виде должно быть обеспечено сохранение 
информации, её резервное копирование, разграничение доступа к 
информации и выполнение правил информационной безопасности в 
установленных случаях. 

5. Ответственность руководства 

5.1 Обязательства руководства 
Высшее руководство в лице Генерального директора, принимает на 

себя обязательство по поддержанию и обеспечению результативного 
функционирования СМК в интересах и в соответствии с требованиями 
потребителей посредством доведения до сведения всех работников 
АО «Гарнизон» важности выполнения требований потребителей, разработки 
Политики и целей в области качества АО «Гарнизон», проведения 
систематического анализа СМК и обеспечения всеми необходимыми 
ресурсами. 

В необходимых случаях данная информация доводится до персонала 
(структурных подразделений) ДХО. 

5.2 Ориентация на потребителя 
5.2.1 «Ориентация на потребителей» является одним из базовых 

принципов, в соответствии с которым разработана и функционирует СМК 
АО «Гарнизон». Он отражен в Политике и целях в области качества и 
реализован в документации СМК. 

5.2.2 Оценка удовлетворенности потребителей осуществляется в 
отношении: 

- АО «Гарнизон», являющегося непосредственным заказчиком для 
ДХО; 

- заказчиков, являющихся конечными потребителями продукции, 
поставляемой организацией. 

Требования СМК по оценке удовлетворенности потребителей 
изложены в п. 8.2.1 РК. 

5.2.3 В целях более полного удовлетворения текущих и будущих 
потребностей потребителей в организации осуществляют: 

- маркетинговую деятельность, направленную на изучение будущих 
потребностей; 

- разработку программ совершенствования СМК; 
- разработку планов освоения новых видов продукции; 
- формирование планов корректирующих и предупреждающих 

действий, содержащих мероприятия по устранению причин фактических и 
потенциальных несоответствий в продукции, процессах и СМК в целом. 

АО «Гарнизон» доводит руководству ДХО результаты анализа и 
будущих потребностей Заказчиков (потребителей конечной продукции, 
участвует в разработке программ совершенствования СМК ДХО планов 
освоения новых видов продукции. 
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5.3 Политика в области качества 
5.3.1 Политику АО «Гарнизон» в области качества разрабатывает 

руководство в составе следующих лиц: Генеральный директор, заместители 
Генерального директора и руководители Главных управлений и отделов. 

5.3.2 Политика в области качества отражает задачи, определяемые 
руководством АО «Гарнизон» на текущий период и перспективу. 

5.3.3 Политика рассматривается на заседании Совета по качеству и 
утверждается Генеральным директором. Текст Политики приведен в 
Приложении Г. 

5.3.4 Политика в области качества доведена до всех подразделений и 
сотрудников, обеспечивающих ее реализацию, и принята ими. 

Политику доводят до персонала путем: 
- тиражирования и рассылки в подразделения; 
- проведения собраний и бесед в подразделениях по разъяснению 

Политики; 
- включения разъяснений Политики в программы обучения; 
- гласности (публикации, вывешивания текста Политики в 

подразделениях). 
Каждый работник знакомится с Политикой в области качества под 

роспись. 
5.3.5 Основным средством реализации Политики в области качества 

является разработанная, документально оформленная и поддерживаемая в 
рабочем состоянии СМК. 

5.3.6 Оценка возможностей улучшения и потребности изменения 
Политики в области качества проводится в рамках ежегодного анализа СМК 
со стороны руководства в соответствии с СТО СМК.05. 

5.4 Планирование качества 
5.4.1 Цели в области качества 
5.4.1.1 Политика в области качества обеспечивает основу для 

постановки измеримых и достижимых в течение установленного периода 
времени целей в области качества. 

5.4.1.2 Цели в области качества организации и пути их достижения 
ежегодно (или с иной периодичностью - по решению руководства 
АО «Гарнизон») разрабатываются лицами согласно п. 5.3.1 и выносятся на 
рассмотрение СК. 

5.4.1.3 При разработке целей учитываются: 
- степень удовлетворения, потребностей и ожиданий потребителей, а 

так же других заинтересованных сторон; 
- результаты анализа СМК со стороны руководства; 
- необходимость повышения уровня знаний и квалификации персонала; 
- другие возможности для улучшения процессов СМК; 
- ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей. 
5.4.1.4 По итогам рассмотрения на СК Цели в области качества 

утверждаются Генеральным директором. 
5.4.1.5 Цели в области качества являются базой для системы бизнес-

планирования организации. 
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5.4.1.6 Утвержденные цели в области качества доводятся до сведения 
руководителей подразделений АО «Гарнизон». 

5.4.1.7 Результаты выполнения целей в области качества ежегодно 
оцениваются в рамках анализа СМК со стороны руководства в соответствии с 
СТО СМК.05. 

5.4.2 Планирование развития системы менеджмента качества 
5.4.2.1 Для достижения поставленных целей в области качества 

осуществляется планирование развития СМК АО «Гарнизон». 
5.4.2.2 В АО «Гарнизон» разрабатываются: 
- программа совершенствования СМК; 
- планы корректирующих и предупреждающих действий; 
- планы качества. 
5.4.2.3 Программа совершенствования СМК разрабатывается по 

результатам анализа СМК со стороны руководства и включает: 
- мероприятия, вытекающие из результатов оценки удовлетворенности 

потребителей; 
- мероприятия, разрабатываемые по результатам аудитов 

сертифицирующих органов; 
- инициативные мероприятия, предлагаемые руководителями 

подразделений. 
- мероприятия, направленные на совершенствование документации 

СМК, структуры, методов управления и контроля; 
- мероприятия, направленные на совершенствование процессов СМК. 
Порядок разработки Программы совершенствования СМК установлен в 

СТО СМК.05. 
5.4.2.4 Планы корректирующих и предупреждающих действий 

разрабатываются для устранения причин фактических и потенциальных 
несоответствий в продукции и процессах СМК в соответствии с 
требованиями СТО СМК. 19 и СТО СМК.20. 

5.4.2.5 Планы качества разрабатываются для процессов СМК в случаях, 
когда по результатам мониторинга установлено, что процесс нестабилен 
и/или не были достигнуты установленные цели, а предпринятые 
корректирующие (предупреждающие) действия оказались 
нерезультативными. 

Требования к разработке планов качества установлены в СТО СМК.05. 
5.4.2.6 При планировании, предусматривающем внесение изменений в 

СМК, изменения анализируют с точки зрения сохранения ее целостности. 
5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 
5.5.1 Ответственность и полномочия 
5.5.1.1 Ответственность и полномочия Генерального директора 

определены Уставом АО «Гарнизон». 
5.5.1.2 Ответственность и полномочия персонала определены 

положениями о подразделениях, должностными инструкциями персонала и 
СТО СМК. 

5.5.1.3 Ответственность за определение полномочий возложена на 
Генерального директора. 
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5.5.2 Представитель руководства 
Заместителю Генерального директора АО «Гарнизон» - представителю 

руководства по СМК (независимо от других обязанностей) Генеральный 
директор своим приказом делегирует полномочия и возлагает 
ответственность, распространяющуюся на: 

- обеспечение разработки и внедрения, поддержание в рабочем 
состоянии и постоянное улучшение СМК; 

- представление отчетов о функционировании СМК и необходимости 
ее улучшения; 

- организацию работ по доведению до персонала АО «Гарнизон» 
требований потребителей; 

- поддержание связи со сторонними организациями по вопросам, 
касающимся СМК; 

- поэтапное внедрение корпоративной СМК, распространяющейся на 
организации - соисполнители; 

- обеспечение внутреннего информирования по вопросам 
результативности и эффективности СМК. 

5.5.3 Внутренний обмен информацией 
5.5.3.1 Внутренний обмен информацией о функционировании СМК в 

АО «Гарнизон» осуществляется посредством: 
- проведения совещаний разных уровней; 
- доведения до сведения персонала АО «Гарнизон» данных (приказов, 

распоряжений, отчетов) о функционировании СМК; 
- оформление наглядной информации; 
- размещения информации по СМК в локальной компьютерной сети 

АО «Гарнизон». 
5.5.3.2 Способы обмена информацией, виды и формы информации, а 

также ответственные за ее предоставление, установлены в соответствующих 
СТО СМК. 

5.5.3.3 Для обсуждения и решения проблемных вопросов менеджмента 
качества под руководством Генерального директора функционирует Совет по 
качеству. Функции и полномочия СК определены «Положением о Совете по 
качеству». В состав СК входит начальник ВП. 

В необходимых случаях, при рассмотрении проблемных вопросов в 
области менеджмента качества процессов жизненного цикла продукции 
(услуг), в заседаниях СК участвуют представители ДХО. 

5.6 Анализ со стороны руководства 
5.6.1 Общие положения 
5.6.1.1 Анализ СМК проводится ежегодно в соответствии с СТО 

СМК.05 в рамках заседания СК под председательством Генерального 
директора. 

5.6.1.2 В ходе подготовки и проведения анализа СМК руководство 
АО «Гарнизон» решает следующие задачи: 

- получение достоверной информации о проблемах, возникающих в 
области качества и удовлетворенности потребителей качеством 
поставляемой продукции, оказываемых услуг; 
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- выявление процессов, в первую очередь требующих особого 
управления и улучшения; 

- своевременное принятие необходимых управленческих решений, 
относящихся к компетенции высшего руководства, по устранению 
выявленных проблем в области качества и их предупреждению; 

- целенаправленное выделение ресурсов для достижения 
установленных целей в области качества, проведения улучшений в СМК; 

- оценку результативности выполненных мероприятий по обеспечению 
и улучшению качества; 

- оценку удовлетворенности непосредственных и конечных 
потребителей поставленной продукции. 

Результаты анализа документируются согласно СТО СМК.05. 
5.6.2 Входные данные для анализа 
5.6.2.1 Входными данными для анализа СМК являются: 
- сведения о пригодности и адекватности Политики в области качества, 

выполнении Политики в области качества; 
- результаты достижения целей в области качества; 
- результаты анализа тенденций развития отрасли; 
- результаты выполнения договорных обязательств и оценки 

удовлетворенности потребителей; 
- обобщенные результаты проведения внешних и внутренних аудитов; 
- результаты анализа рекламаций потребителей; 
- результаты подготовки кадров; 
- результаты анализа поставщиков; 
- результаты выполнения решений предыдущего анализа СМК со 

стороны руководства (программы совершенствования СМК); 
- результаты анализа факторов, которые могут повлиять на СМК, в том 

числе финансы; 
- результаты выполнения корректирующих и предупреждающих 

действий на уровне АО «Гарнизон»; 
- отчеты по оценке результативности процессов СМК; 
- результаты анализа фактических и потенциальных отказов 

поставленной продукции и их влияния на качество, безопасность и 
окружающую среду; 

- обобщенные результаты технологического аудита ДХО; 
- обобщенные результаты аудитов ДХО (как внутренних, так и 

внешних; 
- обобщенные результаты анализа контрактов и оценки рисков. 
5.6.3 Выходные данные анализа 
5.6.3.1 По результатам заседания СК оформляется протокол с 

принятыми решениями, рекомендациями и предложениями. В общем случае 
результаты анализа должны отражать: 

- результаты достижения целей в области качества; 
- результаты удовлетворенности потребителей поставленной 

продукцией; 
- стратегические решения по маркетингу и требованиям к продукции; 
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- решения и действия, направленные на повышение результативности 
СМК; 

- рекомендации по улучшению деятельности АО «Гарнизон». 
Требования к управлению записями об анализе СМК со стороны 

руководства установлены в СТО СМК.ОЗ. 
5.6.3.2 Выходные данные анализа СМК доводятся до подразделений 

АО «Гарнизон» и ВП. 
В необходимых случаях результаты анализа доводятся руководству 

ДХО. 
При необходимости или по требованию потребителей выходные 

данные анализа СМК передаются потребителю на основании письменного 
разрешения Президента корпорации. 

5.6.3.3 По результатам анализа СМК со стороны руководства 
разрабатывается программа совершенствования СМК и другие программы 
(планы). 

6 Менеджмент ресурсов 

6.1 Обеспечение ресурсами 
С целью обеспечения внедрения, функционирования и улучшения 

результативности СМК, повышения удовлетворенности потребителей 
уполномоченный персонал планирует и обеспечивает следующие виды 
ресурсов: 

- персонал; 
- инфраструктура и производственная среда; 
- информационные ресурсы; 
- финансовые ресурсы. 
Порядок ресурсного обеспечения и планирования установлен в СТО 

СМК.06. 
С целью подтверждения ДХО возможности выполнения заданий ГЗ 

(ГОЗ), в СМК АО «Гарнизон» предусмотрено проведение планового 
(периодического) и внепланового технологического аудита ДХО. 
Технологический аудит проводится, как правило, на стадии 
предконтрактной подготовки и его результаты учитываются при 
принятии решения о привлечении организации к исполнению заданий ГЗ 
(ГОЗ). 

Технологический аудит может проводиться как экспертной группой, 
назначенной руководством АО «Гарнизон», так и с привлечением внешних 
экспертных организаций. 

Основным направлением технологического аудита является оценка 
обеспеченности организации - соисполнителя всеми видами ресурсов, 
достаточных для выполнения заданий ГОЗ. 

Порядок проведения и рассмотрения результатов технологического 
аудита определен «Положением о проведении технологического аудита». 
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6.2 Персонал 
6.2.1 Основными задачами управления персоналом на предприятии 

являются: 
- доведение до каждого работника Политики и целей в области 

качества, результатов работы АО «Гарнизон» и подразделений в области 
качества с целью создания условий, способствующих вовлечению и 
развитию работников; 

- достижение максимальной эффективности труда работников всех 
уровней на основе мотивации (материального и морального 
стимулирования), установления ответственности персонала, рационализации 
структур и штатов, укрепления дисциплины труда; 

- обеспечение социального равновесия, выявление причин и поиск 
путей устранения конфликтов, создание и укрепление благоприятного 
социально-психологического климата в коллективе; 

- формирование знаний, умений и навыков, отвечающих современным 
требованиям и направленных на повышение профессионального мастерства 
работающего персонала; 

- определение роли и места каждого работника и степени его влияния 
на конечный результат деятельности АО «Гарнизон»; 

- взаимодействие с учебными заведениями всех типов в процессе 
обучения и привлечения специалистов в АО «Гарнизон»; 

- обеспечение соблюдения норм трудового законодательства в работе с 
персоналом. 

6.2.2 Наличие в АО «Гарнизон» компетентного персонала 
обеспечивается путем: 

- установления требований к компетентности персонала (в 
должностных инструкциях, в документах СМК и др.); 

- оценки соответствия фактической компетентности персонала 
установленным требованиям (проведение аттестации); 

- проведения обучения, в том числе в области качества; 
- приема новых работников; 
- оценки результативности предпринятых действий по обеспечению 

компетентности персонала. 
6.2.3 При приеме на работу на предприятие работник обязательно 

знакомится со следующими вопросами: 
- структура организации; 
- взаимосвязи между подразделениями; 
- основы Трудового Кодекса РФ; 
- принципы оплаты труда; 
- Политика и Цели АО «Гарнизон» в области качества, основные 

принципы функционирующей на предприятии СМК; 
- правила пожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности. 
6.2.4 Мероприятия по обучению, повышению квалификации и 

аттестации персонала включаются в ежегодный план обучения и аттестации. 
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6.2.5 Для получения информации об удовлетворенности обучением 
процесс обучения завершается анкетированием. 

6.2.6 Оценка вклада работников в достижение целей в области качества 
осуществляется через материальное и моральное стимулирование. 

6.2.7 Предприятие производит оплату труда и премирование 
работников по результатам работы АО «Гарнизон», отдельного 
подразделения и каждого работника в соответствии с действующим 
трудовым законодательством и в соответствии с условиями договора о 
приеме на работу. 

6.2.8 В АО «Гарнизон» также применяются различные формы 
морального стимулирования и мотивации. 

6.2.9 Записи об образовании, подготовке, аттестации, навыках и опыте 
работников поддерживаются в рабочем состоянии и управляются в 
соответствии с СТО СМК.ОЗ. 

6.2.10 Общие требования по управлению персоналом установлены в 
СТО СМК.07 и других внутренних нормативных документах. 

6.2.11 Порядок организации работ по охране труда в 
АО «Гарнизон» установлен в СТО СМК.30. 

6.3 Инфраструктура 
6.3.1 АО «Гарнизон» имеет и поддерживает в рабочем состоянии 

инфраструктуру, необходимую для осуществления результативной 
производственной деятельности. 

6.3.2 Инфраструктура АО «Гарнизон» включает в себя: 
- офисные, рабочие места; 
- оборудование, необходимое персоналу для выполнения работ, 

включая компьютеры и программное обеспечение для них, принтеры, 
сканеры, копировальную и другую оргтехнику, канцелярские 
принадлежности, бумагу и др.; 

- каналы и оборудование для почтовой, телефонной и факсимильной 
связи, электронной почты (E-mail), Internet, внутренней локальной 
электронной сети. 

6.3.3 Управление инфраструктурой осуществляется: 
- помещениями - по СНиП 2.09.04; 
- оборудованием и средствами связи - в соответствии с паспортными 

требованиями. 
6.3.4 Деятельность по совершенствованию инфраструктуры 

АО «Гарнизон» осуществляется в соответствии с бизнес-планом, включая 
техническое переоснащение, установление сроков проведения работ и 
ответственных исполнителей. 

6.3.5 Ответственность за управление инфраструктурой возлагается на 
СМТОиХО. 

6.4 Производственная среда 
6.4.1 АО «Гарнизон» создало и поддерживает производственную среду, 

необходимую для осуществления результативной деятельности 
подразделений организации. 
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6.4.2 Ответственность за обеспечение производственной среды 
возложена на СМТОиХО. 

7 Процессы жизненного цикла продукции 

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 
7.1.1 При планировании процессов, необходимых для жизненного 

цикла (создания) продукции определяют: 
- полноту и однозначность требований к производимой продукции; 
- техническую возможность поставки конкретных видов продукции; 
- необходимые специфические ресурсы; 
- наличие нормативной документации; 
- записи о качестве; 
- необходимость в разработке нормативной документации. 
7.1.2 Ответственность за планирование процессов жизненного цикла 

продукции возложена на руководителей ГУПиРГОЗ, УППБиКК. 
Руководство АО «Гарнизон» несет полную ответственность за 

организацию и исполнение процессов жизненного цикла продукции, в том 
числе и переданных ДХО. Ответственность руководства 
АО «Гарнизон» реализуется: 

- на стадии заключения контрактов (договоров) - путем всестороннего 
изучения требований Заказчика (потребителя), соответствия требований 
Заказчика действующему законодательства, проведения (при 
необходимости), технологического аудита организаций - соисполнителя 
выбор организации соисполнителя, заключение договоров с организациями -
соисполнителями; 

- на стадии исполнения контракта (договора) - проведением 
периодических, плановых и внеплановых аудитов и контроля исполнения 
договора организациями - соисполнителем, контролем результатов 
технической приемки результатов работ аккредитованными ВП, ведением 
записей по выполняемым процессам в установленном требованиями 
нормативной документации и условиями контракта (договора) объеме; 

- после исполнения контракта (договора) - путем сбора информации об 
удовлетворенности Заказчика (потребителя), оперативным рассмотрением и 
удовлетворением претензий (рекламаций) и другими организационно -
техническими мероприятиями. 

7.1.3 Все изменения, влияющие на требования потребителей, проходят 
обязательное согласование с их стороны. 

7.2 Процессы, связанные с потребителями 
7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции 
7.2.1.1 Требования потребителей определяются договорами и 

контрактами, в которых также учитываются законодательные и другие 
регулирующие требования, относящиеся к поставляемой продукции. Анализ 
контракта проводится в соответствии с СТО СМК.29. 

7.2.1.2 Требования, не определенные потребителем, но необходимые 
для предусмотренного использования поставляемой продукции, и другие 
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дополнительные требования согласовываются с потребителем до подписания 
договоров и контрактов. 

7.2.1.3 АО «Гарнизон» обеспечивает конфиденциальность информации 
о продукции, заказанной по контракту (договору) с потребителем. 

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции 
7.2.2.1 АО «Гарнизон» совместно с ДХО проводит анализ требований, 

относящихся к продукции, до принятия на себя обязательства поставлять ее 
потребителю. 

7.2.2.2 Этот анализ обеспечивает: 
- определение полного набора требований к продукции, позволяющих 

организовать их поставку в соответствии с установленными требованиями; 
- подтверждение способности организации и ДХО выполнить 

установленные требования, включая оценку рисков их невыполнения; 
- устранение расхождений между требованиями договоров 

(контрактов) и ранее высказанными требованиями потребителей. 
7.2.2.3 Все предложения по изменению и дополнению к договору 

(контракту) с потребителем, в том числе к требованиям, относящимся к 
продукции, после его заключения рассматриваются в том же порядке, что и 
договоры (контракты). 

7.2.2.4 При изменении требований, относящихся к продукции, 
АО «Гарнизон» обеспечивает корректировку соответствующих документов и 
ознакомление персонала, которого эти изменения касаются. 

7.2.2.5 Ответственность за определение требований, относящихся к 
продукции, возлагается на руководителей ГУПиРГОЗ и УППБиКК. 

7.2.3 Связь с потребителями. 
7.2.3.1 Связь с потребителями осуществляют следующими способами: 
ответы на заявки и запросы потребителей; 
обратная связь с потребителем: анкетирование; ответы на рекламации и 

претензии; отчеты специалистов организации по целевым поездкам к 
потребителю; положительные отзывы потребителей. 

7.2.3.2 Связь осуществляют по телефону, телефаксу, электронной 
почте, почтой. 

7.2.3.3 Ответственность за обеспечение связи с потребителем 
возлагается на руководителей ГУПиРГОЗ и УППБиКК. 

7.3 Разработка продукции 
7.3.1 Разработка продукции осуществляется АО «Гарнизон» с 

привлечением ДХО в соответствии с требованиями нормативной 
документации, условиями контракта (договора), нормативной документацией 
СМК ДХО, ТЗ (ТТЗ) на проведение проектирования и разработки, планами -
графиками выполнения НИОКР и планами (программами) качества в 
обеспечение выполнения условий договора (контракта). 

7.3.2 Процессы: планирование разработки, анализ проекта и 
разработки, верификация проекта и разработки, валидация проекта и 
разработки, управление изменениями проекта и разработки в СМК 
АО «Гарнизон» управляются СТО СМК.09, СТО СМК. 10, СТО СМК.24. В 
договорах с организациями - соисполнителями предусматривается участие 
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АО «Гарнизон» в исполнении (контроле за исполнением) данных процессов 
организациях - соисполнителях. 

7.3.3 Руководство АО «Гарнизон» (через ГУПиРГОЗ и УППБиКК) 
несет ответственность за организацию: 

- результативного функционирования процесса и разработки; 
- своевременного и полного исполнения договорных обязательств 

организациями - соисполнителями; 
- взаимодействия с другими проектными организациями и заказчиком; 
- управление изменениями разработки; 
- организацию валидации и разработки. 
7.3.4 Организация - исполнитель проектных работ несет 

ответственность за: 
- выполнение плана проектных работ в установленные сроки; 
- соответствие выполненного проекта требованиям входных проектных 

данных; 
- организацию взаимодействия с АО «Гарнизон»; 
- организацию анализа и верификации проекта. 
7.3.5 В СМК ДХО должны быть предусмотрены процедуры управления 

процессами проектирования и разработки, аудита данных процессов 
представителями АО «Гарнизон». 

7.4 Закупки 
Требования данного раздела применяются в АО «Гарнизон» и ДХО в 

части не противоречащей действующему законодательству РФ. 
7.4.1 Процесс закупок 
7.4.1.1 Основные этапы процесса закупок товаров, работ, услуг для 

нужд АО «Гарнизон» и условия их осуществления, в том числе: 
- планирование закупок и формирование Годового плана закупок; 
- предоставление преференций; 
- особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках; 
- расчет начальной (максимальной) цены договора (цены лота); 
- обеспечение заявки на участие в закупки; 
- обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств; 
- органы управления закупочной деятельностью, их функции, права, 

обязанности; 
- способы закупки и порядок их осуществления; 
- формы закупки; 
- требования к участникам закупок; 
- требования к заявке участника на участие в закупке; 
- порядок заключения и исполнения договора; 
- информационное обеспечение заключенного договора, публикация 

информации в ЕИС; 
- порядок ведения описей о проведении закупки; 
- сроки хранения документов в архиве; 
- и др., 
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определяются в Корпоративном стандарте торгово-закупочной деятельности 
АО «Гарнизон» и его дочерних хозяйственных обществ и Положении о 
торгово-закупочной деятельности АО «Гарнизон», утвержденных в 
установленном порядке, а также в локальных нормативных актах 
АО «Гарнизон», регламентирующих порядок осуществления торгово-
закупочной деятельности АО «Гарнизон». 

7.4.2 Входной контроль закупаемой продукции 
Вся закупаемая для использования при выполнении заданий ГОЗ 

продукция, подлежит входному контролю (по документации). 
Необходимость проведения инструментального (контроля по параметрам) 
входного контроля, определяется конструкторской документацией. 

При решении организации - соисполнителя о необходимости 
проведения входного контроля у поставщика, а также по требованию 
потребителя, данное условие включают в договор на закупку. 

Организации — соисполнители, по запросу АО «Гарнизон», 
предоставляют данные о проведении мероприятий по входному контролю. 

7.4.3 Мониторинг поставщиков 
Организация-изготовитель должна осуществлять постоянный 

мониторинг поставщиков (организаций-изготовителей) по следующим 
основным показателям: 

- качество и цена поставляемой продукции; 
- соблюдение условий поставок; 
- претензии потребителей к поставленной продукции; 
- состояние СМК. 
Мониторинг проводится в соответствии с СТО СМК.08. 
7.4.4 В СМК ДХО должны быть предусмотрены процедуры управления 

процессом закупок, верификации закупленной продукции, аудита данных 
процессов представителями АО «Гарнизон». 

7.5 Производство и обслуживание 
7.5.1 Управление производством и обслуживанием 
7.5.1.1 Весь комплекс мер по управлению производством продукции 

осуществляется ГУПиРГОЗ и УППБиКК и ДХО в рамках действующих 
СМК. Управление процессами производства осуществляется в соответствии 
с СТО СМК. 12, СТО СМК. 13, СТО СМК. 14, СТО СМК. 15, СТО СМК. 16. 

Одним из видов производственной деятельности АО «Гарнизон» 
является деятельность по утилизации ВВТ. Управление процессом 
утилизации производится в соответствии с СТО СМК.27. 

7.5.1.2 Обслуживание осуществляется согласно СТО СМК. 17, а также в 
соответствии с условиями договоров на проведение технического 
обслуживания. 

7.5.2 Идентификация и прослеживаемость 
7.5.2.1 Способы идентификации продукции должны быть установлены 

в нормативной и технической документации на продукцию. Особенности 
проведения идентификации и прослеживаемости в СМК 
АО «Гарнизон» изложены в СТО СМК.21. 
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7.5.2.2 Система идентификации и прослеживаемости должна позволять 
идентифицировать особенности изготовления, контроля и испытаний, а 
также определить количественные результаты контроля и испытаний и др. 

7.5.3 Собственность потребителей 
Управление собственностью потребителей АО «Гарнизон» проводится 

в соответствии с СТО СМК. 11. 
Собственность потребителей используется в организациях 

соисполнителях. 
В СМК ДХО должны быть предусмотрены процедуры управления 

собственностью потребителей, аудита данных процессов представителями 
АО «Гарнизон». 

7.5.4 Сохранение соответствия продукции 
В СМК АО «Гарнизон» сохранение соответствия продукции 

осуществляется с помощью СТО СМК. 16. 
Весь комплекс мер по сохранению соответствия продукции 

осуществляется организациями-изготовителями в рамках действующих 
СМК. 

В СМК ДХО должны быть предусмотрены процедуры, сохранения 
соответствия продукции, аудита данных процессов представителями 
АО «Гарнизон». 

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений 
Управление устройствами для мониторинга и измерений производится 

в соответствии с СТО СМК.26. 
Руководство АО «Гарнизон» (через ГУПиРГОЗ и УППБиКК) несет 

ответственность: 
-за привлечение к выполнению работ (производству продукции) ДХО, 

имеющих подтвержденную возможность выполнять данные работы в 
соответствии с требованиями действующих НД в области метрологии и 
обеспечения единства измерений; 

-за исполнение организациями — соисполнителями требований 
действующих НД в области метрологии и обеспечения единства измерений, 
ведение соответствующих записей. 

Ответственность АО «Гарнизон» реализуется при проведении 
технологического аудита, аудита переданных процессов, оценки исполнения 
договоров, анализа СМК. 

Руководство ДХО несет ответственность за: 
- обеспечение исполняемых заданий ГОЗ средствами измерений 

(испытательным оборудованием, эталонами, индикаторами и т.д.) в 
соответствии с требованиями НД, КД, ТД; 

-согласование с ВП и руководством АО «Гарнизон» перечней 
применяемых средств измерений (НО, эталонов, индикаторов и т.д.), 
применяемых при исполнении заданий ГОЗ; 

-исполнение требований действующих НД в области метрологии и 
обеспечения единства измерений, ведение соответствующих записей. 
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8 Измерения, анализ и улучшение 

8Л Общие положения 
8.1.1 Процессы мониторинга, измерения и анализа направлены на 

получение объективной информации, свидетельствующей о: 
- соответствии продукции; 
- удовлетворенности потребителей; 
- достижении целей и реализации Политики организации в области 

качества; 
- результативности СМК; 
- результатах деятельности ДХО и поставщиков; 
- улучшении деятельности организации. 
8.2 Мониторинг и измерения 
8.2.1 Удовлетворенность потребителей 
8.2.1.1 Порядок сбора, регистрации и мониторинга информации об 

удовлетворенности потребителей продукцией, поставляемой АО «Гарнизон», 
установлен в СТО СМК.25. 

8.2.1.2 Мониторинг удовлетворенности осуществляется в отношении: 
- АО «Гарнизон», являющегося непосредственным заказчиком для 

организаций - соисполнителей; 
- заказчиков, являющихся конечными потребителями продукции, 

поставляемой предприятием. 
8.2.1.3 Основными источниками информации являются: 
- анкетирование внешних потребителей; 
- рекламации и претензии; 
- непосредственное общение с потребителями; 
- анализ рынков сбыта; 
- сопоставление качества продукции с уровнем, достигнутым 

основными конкурентами; 
- аудиты ДХО. 
8.2.1.4 На основании анализа причин неудовлетворенности 

потребителей определяют мероприятия по повышению удовлетворенности 
потребителей с последующей оценкой их результативности. 

8.2.1.5 Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 
оформляют отчетом, который должен содержать данные о: 

- техническом уровне и качестве поставляемой продукции; 
- результатах удовлетворения претензий и рекламаций; 
- качестве технического обслуживания; 
- качестве и оперативности гарантийного ремонта; 
- удовлетворенности ценой на продукцию и условиями оплаты; 
- результатах аудита СМК АО «Гарнизон» потребителями и внешними 

независимыми организациями (в случае проведения аудитов). 
8.2.1.6 Записи результатов мониторинга удовлетворенности 

потребителей поддерживаются в рабочем состоянии и управляются в 
соответствии с СТО СМК.ОЗ. 
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8.2.1.7 Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей 
используются для анализа СМК со стороны руководства и при разработке 
Программы совершенствования СМК в соответствии с СТО СМК.05. 

8.2.2 Внутренний аудит 
8.2.2.1 Требования к порядку планирования и проведения внутренних 

аудитов на АО «Гарнизон» установлены в СТО СМК.23. 
8.2.2.2 Внутренние аудиты СМК проводят в соответствии с 

утвержденным годовым графиком. 
8.2.2.3 При формировании годового графика внутренних аудитов 

исходят из принципа систематического проведения аудита в полном объеме 
не реже одного раза в год. 

8.2.2.4 Годовой график может быть скорректирован в следующих 
случаях: 

- при внесении существенных изменений в СМК, связанных с 
изменением структуры АО «Гарнизон» или требований к оказываемым 
услугам; 

- при введении новых СТО СМК; 
- при появлении значительных несоответствий СМК по результатам 

внутренних и внешних аудитов; 
- при появлении претензий потребителей к качеству поставляемой 

продукции и условиям выполнения договорных обязательств. 
8.2.2.5 По мере выявления несоответствий в результате внутренних и 

внешних аудитов, а также претензий потребителей должна соответственно 
возрастать и частота внутренних аудитов. 

8.2.2.6 Внутренние аудиты проводит специально обученный персонал, 
независимый от проверяемой деятельности. 

8.2.2.7 В ходе аудита аудиторы проверяют: 
- наличие идентификационных реквизитов (регистрационный номер, 

номер учтенной копии - при наличии), своевременность и правильность 
внесения изменений, доступность документов СМК, ознакомление и 
нахождение документов на рабочих местах, условия их хранения, 
своевременное изъятие отмененной документации и т.п.; 

- знание сотрудниками проверяемого подразделения требований 
документации СМК; 

- соответствие деятельности подразделения и ее результатов 
требованиям документации СМК; 

- правильность заполнения, сроки и условия хранения данных о 
качестве; 

- своевременность проведения корректирующих и предупреждающих 
мероприятий по несоответствиям. 

8.2.2.8 На все несоответствия оформляют протоколы несоответствия, в 
которых указывают суть несоответствия, намечают корректирующие и 
предупреждающие действия, определяют сроки их выполнения и назначают 
ответственных за их реализацию. 
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8.2.2.9 Записи результатов проведения внутренних аудитов 
поддерживаются в рабочем состоянии и управляются в соответствии с СТО 
СМК.ОЗ. 

8.2.2.10 Результаты внутренних аудитов входят в состав входных 
данных для анализа СМК со стороны руководства в соответствии с п. 5.6 РК. 

Внутренними аудитами также являются аудиты переданных 
процессов, исполняемых ДХО. Внутренний аудит может проводиться как 
экспертной группой, назначенной руководством АО «Гарнизон», так и с 
привлечением внешних экспертных организаций. 

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 
8.2.3.1 Мониторинг процессов включает: 
- сбор и анализ данных о функционировании процессов; 
- оформление отчетных документов по результатам мониторинга; 
- проведение (при необходимости) коррекции процессов, а также 

корректирующих и предупреждающих действий, направленных на 
повышение результативности процессов СМК; 

- подготовку отчета о функционировании процесса; 
- выявление возможных областей для улучшения и разработку 

мероприятий по улучшению деятельности. 
8.2.3.2 Текущий мониторинг процессов осуществляется 

руководителями процессов путем сбора, регистрации и анализа данных по 
результатам: 

- оценки достижения целей в области качества; 
- оценки результативности процессов; 
- ведения записей о функционировании процессов; 
- выполнения корректирующих и предупреждающих действий; 
- проведения внутренних и внешних аудитов СМК; 
- выполнения решений СК; 
- выполнения программы совершенствования СМК. 
8.2.3.3 Если по результатам мониторинга процесса установлено, что в 

течение установленного периода времени процесс был нестабилен и/или не 
были достигнуты установленные критерии, а предпринятые корректирующие 
и предупреждающие действия оказались нерезультативными, по такому 
процессу его владельцем должна быть организована разработка плана 
качества. 

План должен содержать мероприятия, направленные на достижение 
стабильности процесса и/или установленных критериев по показателям 
оценки процесса, исполнителей, ответственных за выполнение мероприятий, 
и сроки их выполнения. 

8.2.3.4 Записи о результатах мониторинга процессов поддерживаются в 
рабочем состоянии и управляются в соответствии с СТО СМК.ОЗ. 

8.2.3.5 Результаты мониторинга процессов входят в состав входных 
данных для анализа СМК со стороны руководства в соответствии с СТО 
СМК.05. 

8.2.3.6 В СМК ДХО должны быть предусмотрены процедуры 
мониторинга процессов, аудита данных процессов представителями 
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АО «Гарнизон», представления данных о результатах мониторинга 
руководству АО «Гарнизон». 

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции 
Весь комплекс мер по мониторингу продукции осуществляется в 

соответствии с СТО СМК. 10, СТО СМК. 15 " 
В СМК ДХО должны быть предусмотрены процедуры мониторинга 

продукции, представления данных о результатах мониторинга руководству 
АО «Гарнизон». 

8.3 Управление несоответствующей продукцией 
8.3.1 Требования к порядку управления несоответствующей 

продукцией установлены в СТО СМК. 18. 
8.3.2 Порядок управления несоответствующей продукцией в процессе 

производства осуществляется организациями-изготовителями в соответствии 
с их внутренними нормативными документами. 

В СМК ДХО должны быть предусмотрены процедуры управления 
несоответствующей продукцией, представления данных о результатах 
выполнения процесса руководству АО «Гарнизон». 

8.3.3 Выявление несоответствующей продукции осуществляется 
потребителем при: 

- приемке продукции от организации-изготовителя; 
- эксплуатации продукции. 
Поставленная потребителю продукция с неидентифицированным или 

сомнительным статусом должна рассматриваться как несоответствующая. 
8.3.4 Действия организации по управлению несоответствующей 

продукцией, выявленной потребителем, включают: 
- организацию взаимодействия с потребителем с целью максимально 

объективного рассмотрения претензии и/или рекламации; 
- выявление причин, вызвавших появление претензии и/или 

рекламации потребителя и принятие необходимых решений по устранению 
несоответствий; 

- устранение несоответствий, а в случае их появления по вине 
потребителя - принятие согласованных решений по дальнейшим действиям; 

- получение от потребителя подтверждения об удовлетворенности 
принятыми мерами. 

8.3.5 Записи о характере несоответствий и любых последующих 
предпринятых действиях поддерживаются в рабочем состоянии и 
управляются в соответствии с СТО СМК.03. 

8.4 Анализ данных 
8.4.1 Для демонстрации пригодности, результативности и оценки 

возможности улучшения СМК осуществляются систематический сбор и 
анализ данных о качестве в соответствии с процедурами, установленными в 
документации СМК. 

8.4.2 Анализу, в частности, подвергается информация по: 
- удовлетворенности потребителей; 
- несоответствующей продукции; 
- функционированию процессов СМК; 
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- поставщикам; 
- достижению целей и реализации Политики АО «Гарнизон» в области 

качества. 
Анализ проводят руководители процессов, в том числе руководители 

ДХО. 
8.4.3 Результаты анализа данных, включая предложения по повышению 

результативности СМК и улучшению деятельности АО «Гарнизон» 
представляются представителю руководства по СМК для систематизации и 
включения в Отчет о функционировании СМК, подготавливаемый в 
соответствии с СТО СМК.05. 

8.5 Улучшение 
8.5.1 Постоянное улучшение 
8.5.1.1 Постоянное улучшение СМК АО «Гарнизон» осуществляют 

посредством использования Политики и целей в области качества, учета 
результатов внешних и внутренних аудитов, анализа данных, 
корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа СМК со 
стороны руководства. 

8.5.1.2 Процесс постоянного улучшения направлен, в том числе, на: 
- совершенствование процессов СМК; 
- расширение предоставления услуг; 
- снижение затрат на устранение последствий несоответствий; 
- повышение эффективности использования ресурсов; 
- подготовку и повышение квалификации персонала. 
8.5.1.3 Процесс постоянного улучшения включает в себя следующее: 
- установление необходимости улучшения (анализ данных); 
- оценку результативности существующего процесса; 
- определение и проверку первопричин проблемы; 
- исследование альтернативных решений; 
- оценку последствий внедрения выбранного способа улучшения; 
- внедрение и оценку результативности способа улучшения. 
8.5.1.4 Решения по улучшению оформляют приказом по 

АО «Гарнизон», протоколами совещаний, планами, программами по качеству 
и др. 

8.5.2 Корректирующие действия 
8.5.2.1 Для устранения причин выявленных несоответствий и 

предупреждения повторного их возникновения, предпринимают 
корректирующие действия в соответствии с СТО СМК. 19, в котором 
определены требования к: 

- анализу несоответствий, включая жалобы потребителей; 
- установлению причин несоответствий; 
- оцениванию необходимости проведения корректирующих действий; 
- определению и проведению корректирующих действий; 
- контролю проведения корректирующих действий и анализу их 

результативности. 
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8.5.2.2 Корректирующие действия оформляют приказом по 
АО «Гарнизон», протоколом, программой, планом корректирующих 
действий. 

8.5.2.3 Ответственный за разработку корректирующих действий 
определяет исполнителей, сроки проведения, осуществляет контроль их 
выполнения, оценивает их результативность, информирует 
непосредственного руководителя о ходе и результативности 
корректирующих действий. 

8.5.3 Предупреждающие действия 
8.5.3.1 С целью устранения причин потенциальных несоответствий для 

предупреждения их появления предпринимают предупреждающие действия 
в соответствии с СТО СМК.20, в котором определены требования к: 

- установлению потенциальных несоответствий и их причин; 
- оцениванию необходимости действий с целью предупреждения 

появления несоответствий; 
- определению и проведению предупреждающих действий; 
- анализу предпринятых предупреждающих действий. 
8.5.3.2 Предупреждающие действия оформляют приказом по 

АО «Гарнизон», протоколом, программой, планом предупреждающих 
действий. 

8.5.3.3 Ответственный за разработку предупреждающих действий 
определяет исполнителей, сроки проведения, осуществляет контроль их 
выполнения, оценивает их результативность, информирует 
непосредственного руководителя о ходе и результативности 
предупреждающих действий. 

При выявлении несоответствии (в том числе потенциальных) в ДХО, 
корректирующие и предупреждающие действия проводятся в ДХО, при 
этом руководство АО «Гарнизон» информируется о ходе их выполнения и 
резул ътат ивности. 

Разработал: 
Главный специалист отдела 
Лицензионно-разрешительной работы 
Главного управления производства 
и реализации государственного 
оборонного заказа Д.Н. Картавцев 

2015 г. 
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Приложение А 
(справочное) 

Функциональная схема управления качеством АО «Гарнизон» 

| - записи и информационный обмен 

| - ресурсы и вспомогательные действия 

- требование, управляющее воздействие 
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Приложение А 
(справочное) 

Перечень организаций, входящих в состав АО «Гарнизон» 

№ Наименование субхолдинга 
п/п 

1 ОАО «Ремвооружение» 
2 ОАО «Авиаремонт» 
3 ОАО «Спецремонт» 
4 ОАО «Красная звезда» 
5 ОАО «Славянка» 
6 ОАО «Оборонэнерго» 
7 ОАО «Оборонстрой» 
8 ОАО «Агропром» 
9 ОАО «Военторг» 
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Приложение А 
(справочное) 

Перечень документации системы менеджмента качества 
АО «Гарнизон» по состоянию на 01 января 2015 г. 

№ 
п/п 

Номер документа Название документа 

1 уровень - Основные документы СМК 
1 Политика АО «Гарнизон» в области качества 
2 Цели АО «Гарнизон» в области качества 
3 РК СМК-2015 Руководство по качеству 
4 Перечень документов по стандартизации оборонной продукции, 

применяемых в АО «Гарнизон 
5 Перечень стандартов, внедренных в АО «Гарнизон 
6 Перечень документов СМК, подлежащих согласованию с военным 

представительством 
2 уровень - Стандарты организации 

7 СТО СМК.01-2015 Построение, изложение и оформление стандартов системы 
менеджмента качества 

8 СТО СМК.02-2015 Управление документацией системы менеджмента качества 
9 СТО СМК.03-2015 Управление записями 
10 СТО СМК.04-2015 Управление документами по стандартизации. Учет, внедрение, 

обращение и хранение 
11 СТО СМК.05-2015 Анализ СМК со стороны руководства 
12 СТО СМК.06-2015 Управление ресурсами 
13 СТО СМК.07-2015 Управление персоналом. Обучение 
14 СТО СМК.08-2015 Закупки продукции. Входной контроль 
15 СТО СМК.09-2015 Проектирование и разработка продукции 
16 СТО СМК. 10-2015 Испытания опытных образцов 
17 СТО СМК. 11-2015 Управление собственностью потребителя 
18 СТО СМК. 12-2015 Постановка изделий на производство и снятие изделий с производства 
19 СТО СМК. 13-2015 Подготовка производства 
20 СТО СМК. 14-2015 Производство продукции 
21 СТО СМК. 15-2015 Контроль качества и испытания продукции 
22 СТО СМК. 16-2015 Порядок хранения складирования и отгрузки готовой продукции 
23 СТО СМК. 17-2015 Гарантийный, авторский, технический надзор. Порядок проведения 
24 СТО СМК. 18-2015 Ведение претензионной и рекламационной работы (управление 

несоответствующей продукцией) 
25 СТО СМК. 19-2015 Корректирующие действия 
26 СТО СМК 20-2015 предупреждающие действия 
27 СТО СМК 21-2015 Идентификация и прослеживаемость 
28 СТО СМК 22-2015 Обеспечение информационной безопасности 
29 СТО СМК.23-2015 Внутренний аудит СМК 
30 СТО СМК.24-2015 Управление процессами, переданными сторонним организациям 
31 СТО СМК.25-2015 Мониторинг, анализ и улучшение 
32 СТО СМК.26-2015 Управление устройствами для мониторинга и измерений 
33 СТО СМК.27-2015 Управление утилизацией 
34 СТО СМК.28-2015 Статистические методы контроля качества 
35 СТО СМК.29-2015 Анализ контракта с потребителями 
36 СТО СМК.30-2015 Охрана труда 
37 СТО СМК.31-2015 Порядок проведения работ со сборными железобетонными колоннами 

многоэтажных домов 
38 СТО СМК.32-2015 Порядок проведения работ по монтажу плит покрытий и перекрытий 

сборных железобетонных с предварительно напряженной арматурой 
для пролетов до 7.5 м 
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39 СТО СМК.33-2015 Порядок проведения работ по монтажу сборных бетонных и 

железобетонных конструкций, монтажу ригелей и балок 
40 СТО СМК.34-2015 Порядок проведения работ по монтажу сборных железобетонных 

стропильных ферм, предназначенных для покрытий зданий и 
сооружений пролетом 6,9, 12, 18 и 24 м. технические требования к 
монтажу и контролю их выполнения 

41 СТО СМК.35-2015 Порядок проведения работ по монтажу стен и перекрытий с 
пространственным арматурным каркасом 

3 уровень - Положения и инструкции 
Положение о Совете по качеству 
Положение о представителе руководства по качеству 
Положение о взаимодействии с ВП 
Положение о порядке ведения договорной работы в АО «Гарнизон» 
Регламент сопровождения контрактов в АО «Гарнизон» 
Положение о технологическом аудите ДХО 
Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «Гарнизон» 
Положение о порядке проведения аттестации работников 
АО «Гарнизон», введенное в действие приказом Генерального 
директора от 26.03.2014 г. № 35; 
Положение о форме проведения аттестации работников 
АО «Гарнизон», введенное в действие приказом Генерального 
директора от 26.03.2014 г. № 37. 

уровень - положения о структурных подразделениях и должностные инструкции (по 
отдельному перечню) 
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Приложение А 
(справочное) 

ПОЛИТИКА 
акционерного общества «Гарнизон» 

в области качества 

Политика в области качества - составляющая часть стратегии 
развития АО «Гарнизон». 

Стратегические цели в области качества: 
- Выпуск продукции и оказание услуг, отвечающих стандартам ГОСТ, 

требованиям и ожиданиям Заказчиков; 
- Выработка и реализация общей стратегии развития сервисного 

обслуживания в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, 
государственных и иных заказчиков, включая иностранных; 

- Сохранение и развитие научно - производственного потенциала 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации; 

- Привлечение, концентрация и централизованное управление 
интеллектуальными, производственными и финансовыми ресурсами в целях 
выполнения государственного оборонного заказа и реализации проектов в 
интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, государственных и 
иных заказчиков, включая иностранных; 

- Обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг дочерних 
обществ. 

Реализация политики в области качества обеспечивается: 
- Оптимальной загрузкой мощностей дочерних обществ заказами на 

проектирование и производство продукции, оказание услуг; 
- Модернизацией существующих и созданием новых производственных 

мощностей, внедрением ресурсосберегающих технологий и 
высокопроизводительного оборудования; 

- Организацией системы управления жизненным циклом продукции и 
услуг; 

- Организацией системы закупок материалов и комплектующих изделий, 
оборудования в обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг; 

- Организацией эффективной системы защиты государственной и 
коммерческой тайны; 

- Организацией системы повышения квалификации всех категорий 
персонала АО «Гарнизон» и дочерних обществ; 

- Проведением мероприятий по повышению мотивации работников 
Общества, работников дочерних и зависимых обществ, включающих 
разработку, формирование и дальнейшее развитие механизмов оплаты труда 
и социальных составляющих компенсационного пакета. 

- Постоянным анализом результативности функционирования системы 
менеджмента качества. 
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Инструментом Политики в области качества является разработанная и 
действующая в АО «Гарнизон» и дочерних обществах система менеджмента 
качества, соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 «Система 
менеджмента качества. Требования» и ГОСТ РВ 0015-002-2012 «СРПП. 
Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования». 

Руководство АО «Гарнизон» берёт на себя обязательство обеспечить 
реализацию Политики в области качества. 

Генеральный директор А.Ю.Посконин 
АО «Гарнизон» 
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Приложение А 
(справочное) 

Перечень процессов СМК АО «Гарнизон» 

№ 
п/п Наименование процесса 

1 Управление документацией 
2 Управление записями 
3 Анализ СМК со стороны руководства 
4 Управление СМК. Планирование качества (*3) 
5 Управление персоналом 
6 Управление инфраструктурой и производственной средой 
7 Закупки 
8 Входной контроль 
9 Анализ контракта 
10 Разработка продукции 
11 Производство продукции 
12 Гарантийный, авторский, технический надзор 
13 Техническое обслуживание, установка, монтаж, ремонт и утилизация (*5) 
14 Внутренний аудит СМК 
15 Улучшение 
16 Технологический аудит ДХО 
17 Управление переданными процессами 
18 Управление несоответствующей продукцией 
19 Мониторинг и измерения 
20 Управление устройствами для мониторинга и измерений 
21 Идентификация и прослеживаемость 
22 Управление собственностью потребителя (заказчика) 
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Приложение Е 
(справочное) 

Схема взаимодействия процессов 
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Приложение Ж 

Матрица распределения ответственности 

№ 
п\п Процессы СМК {процедуры) 
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1 Управление документацией р о И и и и и и и И о и и и и и и 
2 Управление записями р и и и и и и и и и о и и и и и и 
3 Анализ СМК со стороны руководства р о и 
4 Управление персоналом р о и и и 
5 Управление инфраструктурой и 

производственной средой р о о 
6 Закупки р о о и и и 
7 Входной контроль р о и и 
8 Анализ контракта р и и и о и и и и 
9 Разработка продукции р о и и 
10 Производство продукции р и и о о 
11 Гарантийный, авторский, технический 

надзор р и и и о о 
12 Внутренний аудит СМК р о 
13 Улучшение р о и 
14 Технологический аудит ДХО р и и и и и и и и о и и и и и и и 
15 Управление переданными процессами р о и 
16 Управление несоответствующей продукцией р о и о и 
17 Мониторинг и измерения. р о и и и 
18 Управление устройствами для мониторинга 

и измерений р о и и 
19 Идентификация и прослеживаемость р о и и и и и и и 
20 Управление собственностью потребителя 

(заказчика) р и и и о и 
21 Утилизация р и о и 
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Приложение Ж 
(продолжение) 

Обозначения: 
Р - осуществляет руководство, принимает решения, несет ответственность за конечный результат. 
О - организует исполнение, обобщает результаты, готовит решения и несет ответственность за выполнение работы, относящейся к 
сфере его обязанностей. 
И - исполняет функцию в пределах своих обязанностей. 
УД - Управление делами 
ДХО - дочерние зависимые общества 
ГУПиРГОЗ - Главное управление производства и реализации государственного оборонного заказа 
Отд ЗГТ - отдел защиты гостайны, режима и мобилизации 
ОЛРР - отдел лицензионно-разрешительной работы 
СДиОК - сектор делопроизводства и обработки корреспонденции 
ОКО - отдел кадрового обеспечения 
ОЗиОТ - отдел закупок и организации торгов 
УППБиКК - управление производства, промышленной безопасности и контроля качества 
ПЭУ - планово-экономическое управление 
ГКПУ - Главное корпоративно-правовое управление 
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Лист ознакомления персонала с Руководством по качеству 

№ 
п/п 

ФИО Должность Срок 
ознакомл 

ения 

Подпись Дата 
ознакомл 

ения 
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№ 
п/п 

ФИО Должность Срок 
ознакомл 

ения 

Подпись Дата 
ознакомл 

ения 
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Лист учета периодических проверок документа 

Дата 
периодической 

проверки 

ФИО, должностного лица, выполнившего 
проверку 

Подпись Изменению 
подлежат 

пункты 
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Лист регистрации изменений 

Изменения Номера листов (страниц) Номер 
документа 

Подпись Дата 
изменения 

Срок 
введения 

изменения 

Изменения 
измен. замен. новых 

Номер 
документа 

Подпись Дата 
изменения 

Срок 
введения 

изменения 
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