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СТО СМК.02-2015 

1 Область применения 
1.1 Настоящий стандарт устанавливает виды документации, подлежащей 

управлению, а также порядок и требования к организации работ на всех 
стадиях управления ими. 

1.2 Требования стандарта обязательны для всех структурных 
подразделений организации, применительно к той документации, которой оно 
(подразделение) управляет. 

1.3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ ISO 9001-
2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 
- ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на 

производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие 
требования; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 
- СТО СМК.04-2015 Система менеджмента качества. Управление 

документами по стандартизации. Учет, внедрение, хранение и обращение; 
- СТО СМК.01-2015 Система менеджмента качества. Стандарты 

организации. Порядок разработки, оформления, внесения изменений, 
хранения и актуализации; 

- СТО СМК.03-2015 Система менеджмента качества. Управление 
записями. 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
3.1 Термины и определения. 
3.1.1 Документ: информация, представленная на соответствующем 

носителе. 
3.1.2 Запись: документ, содержащий достигнутые результаты или 

свидетельства осуществленной деятельности. 
3.1.3 Техническая документация (на продукцию): совокупность 

документов, которые в зависимости от их назначения содержат данные, 
необходимые и достаточные для обеспечения каждой стадии жизненного цикла 
продукции. 

Примечание - К технической документации относятся технические условия, 
конструкторская, технологическая, эксплуатационная и ремонтная документация и т.п. 

3.1.4 Оригинал (подлинник) документа: экземпляр документа, 
выполненный на материале, позволяющем многократно воспроизводить копии 
надлежащего качества, оформленный подлинными подписями в установленном 
порядке. 

3.1.5 Копия: экземпляр документа, выполненный любым способом 
воспроизведения. 

3.1.6 Актуализация документа: процедура, проводимая постоянно и 
направленная на поддержание соответствия документа выполняемому 
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СТО СМК.02-2015 
процессу, требованиям вышестоящих регламентирующих документов (в т.ч. 
законодательных актов, НД и др.). 

3.1.7 Учет: присвоение индивидуального номера документу при выдаче 
пользователю, с целью определения его местонахождения. 

3.1.8 Нормативная и техническая документация: документы, 
устанавливающие требования. 

3.1.9 Согласование: оценка возможности выполнения требований 
разрабатываемого документа в полном объеме. 

3.1.10 Экспертиза: проверка документа на соответствие требованиям 
законов, иных нормативных актов или регламентирующих документов. 

3.2 Обозначения и сокращения. 
АО - акционерное общество; 
ВП - военное представительство; 
ГОСТ - государственный стандарт; 
ГКПУ - главное корпоративно-правовое управление; 
ГУПиРГОЗ - главное управление производства и реализации 

государственного оборонного заказа; 
ДХО - дочерние хозяйственные общества; 
ДС - документы по стандартизации; 
ЕСКД - единая система конструкторской документации; 
ЕСПД - единая система программной документации; 
ЕСТД - единая система технологической документации; 
ИО - испытательное оборудование; 
ИСО/МЭК (ISO) - международная организация по стандартизации; 
КД - конструкторская документация; 
НД - нормативная документация; 
OJIPP - отдел лицензионно-разрешительной работы и контроля качества; 
Отд. ЗГТ - отдел защиты государственной тайны, режима и мобилизации; 
ОРД - организационно-распорядительная документация; 
РК - руководство по качеству; 
СМК - система менеджмента качества; 
СП - структурное подразделение; 
СТО - стандарт организации; 
ТД - технологическая документация; 
ТО - технологический отдел; 
ОКО - отдел кадрового обеспечения; 
СМТОиХО - сектор материально-технического обеспечения и 

хозяйственного обеспечения; 
СДиОК - сектор делопроизводства и обработки корреспонденции; 
УППБиКК - управление производства, промышленной безопасности и 

контроля качества; 
ФОИВ - федеральный орган исполнительной власти; 
ЭД - эксплуатационная документация. 
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4 Ответственность и контроль 
4.1 Ответственность за разработку данного стандарта возлагается на 

OJIPP. 
4.2 Ответственность за управление документацией, как разработанной в 

организации, так и поступившей от сторонних организаций, несут 
руководители подразделений, разрабатывающих и применяющих в работе эту 
документацию, а также осуществляющих учет копий и оригиналов. Для 
управления документацией руководитель в своем подразделении назначает 
ответственного. Обязанности ответственного за управление документацией в 
подразделении изложены в приложении А. Подробно ответственность 
представлена в таблице 1. 

4.3 Контроль за выполнением требований настоящего стандарта 
осуществляет OJIPP и руководители подразделений. 

5 Описание процедуры 
5.1 Общие положения 
5.1.1 Документация СМК АО «Гарнизон» оформлена в виде комплекта 

документов (руководств, инструкций, положений, программ, стандартов 
организации, внешних документов, записей и т.д.), в которых описываются 
процессы, процедуры и виды деятельности, реализующие требования ГОСТ 
ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012, и содержатся документированные 
свидетельства их реализации. 

5.1.2 Структура документации СМК АО «Гарнизон» представлена в 
таблице 1, схема процедуры представлена в приложении Б. 

5.1.3 АО «Гарнизон» определило необходимые средства управления 
документацией СМК и разработало документированную процедуру, 
реализованную настоящим стандартом, которая предусматривает: 

- официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до 
выпуска; 

- анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное 
официальное одобрение документов; 

- обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра 
документов; 

- обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их 
применения; 

- обеспечение сохранения документов четкими и легко 
идентифицируемыми; 

- обеспечение идентификации и управление рассылкой документов 
внешнего происхождения, определенных организацией как необходимые для 
планирования и функционирования системы менеджмента качества; 

- предотвращение непреднамеренного использования устаревших 
документов и применение соответствующей идентификации таких документов, 
оставленных для каких-либо целей. 

5.1.4 Целью управления документацией является своевременное 
обеспечение подразделений организации необходимой и актуализированной 
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документацией в объеме и состоянии, достаточном для эффективной 
организации процессов и их взаимодействия. 

5.2 Порядок действий по управлению документацией 
5.2.1 Документация СМК, подлежащая управлению в АО «Гарнизон», 

подразделяется на две группы: 
- документацию, разработанную в организации (группа 1); 
- документацию, поступившую от сторонних (внешних) организаций 

(группа 2). 
5.2.2 Управление документацией СМК, разработанной в организации, 

включает следующие действия: 
- разработку проекта документа; 
- согласование; 
- утверждение; 
- назначение идентификационного признака (обозначение и регистрация); 
- размножение необходимого количества копий, учет; 
- распределение; 
- внедрение и разработку мероприятий для внедрения (при 

необходимости); 
- периодическую проверку; 
- внесение изменений; 
- хранение и изъятие из обращения. 
5.2.3 Управление документацией, поступившей от сторонних (внешних) 

организаций, включает: 
- регистрацию и учет; 
- внедрение и разработку мероприятий для внедрения (при 

необходимости); 
- размножение необходимого количества копий; 
- распределение; 
- периодическую проверку; 
- внесение изменений; 
- хранение и изъятие из обращения. 
5.2.4 Документация СМК, подлежащая управлению в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Группа Виды документов Руководители 
подразделений 
ответственных 
за управление 

Пункт ГОСТ 
РВ 0015-002, 

в которых 
описана 

процедура 
1 2 3 4 
1 Политика и цели в области качества ОЛРР п. 5.3, п. 5.4.1 1 

Руководство по качеству ОЛРР п. 4.2.2 
1 

Программа совершенствования СМК (включая 
мероприятия по достижению целей в области 
качества) 

ОЛРР п. 5.6 

1 

СТО системы менеджмента качества ОЛРР п. 4.2.1.1 

1 

Положения о подразделениях, должностные 
инструкции, рабочие инструкции 

око п.5.5.1.2 
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Инструкции по охране труда СМТОиХО п. 6.4.4 
Инструкции по защите государственной тайны, 
информационной безопасности, пропускному режиму 

Отд. ЗГТ п. 4.3 

Данные по персоналу (результаты аттестации, ОКО п. 6.2 
подготовки и переподготовки персонала, программы 
обучения) 
Плановые документы по видам деятельности, п.4.2.3, п. 
включая записи 4.2.4 
Перечень документов по стандартизации оборонной OJIPP п.4.2.1.2 
продукции, применяемых в организации 
Перечень документов СМК, подлежащих OJIPP п.4.2.1.2 
согласованию с ВП 
Техническая документация: 
а) КД: УППБиКК п. 4.2.3.2 
- чертежи на изделия, узлы, детали; 
- чертежи тары, схемы упаковки; 
- ТО и ИЭ; 
- извещения об изменениях; 
- программы и методики испытаний; 
- другая КД согласно ведомостей. 

1 б) ТД: 
- комплект технологических документов согласно 
ЕСТД; 
- ведомость технологических документов на заказ; 
- чертежи технологической оснастки, инструмента; 
- подетальные нормы расхода основных материалов 
на заказ; 
- технологические паспорта и сопроводительные 
карты; 
- перечень продукции, подлежащей входному 
контролю; 
- спецификация и маршрут на изготовление узлов и 
деталей заказа; 
- извещения об изменении; 
- технологические инструкции; 
- технологические указания на различные виды 
разовых работ. 

УППБиКК п. 4.2.3.2 

в) ЭД на технологическое оснащение собственного ГУПиРГОЗ 7.5.1.5 
изготовления: 
- паспорта на оборудование и оснастку; 
г) ЭД на оборудование для мониторинга и измерений 
собственного изготовления: 
- паспорта на калибры и ИО; 
д) методики выполнения измерений собственной 
разработки 
Организационно-распорядительная документация АО « ̂ арнизон» 

1 - Устав общества ГКПУ 5.5.1.2 
- Приказы, распоряжения руководства; СДиОК п. 4.2.1 
- Входящие, исходящие документы 
- Штатные расписания ОКО 5.5.1.2 
Законодательство 

2 - Конституция РФ; 
- федеральные законы; 
- указы Президента; 
- постановления правительства и местных органов 
власти; 
- руководящие документы ФОИВ 

ГКПУ 
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ДС, нормативная и эксплуатационная документация 

2 - межгосударственные стандарты; 
- национальные стандарты РФ; 
- общероссийские классификаторы; 
- стандарты ISO; 
- отраслевые стандарты; 
- рекомендации ИСО/МЭК; 
- методические указания; 
- технические условия; 
- правила и рекомендации по метрологии 

ОЛРР п. 4.2.1.2 (б) 

2 - ЭД на покупные: технологическое оборудование; 
оборудование для мониторинга и измерений 

ГУПиРГОЗ 7.5.1.5 

5.2.5 Разработка 
5.2.5.1 Основанием для разработки документов являются годовые или 

текущие планы, утвержденные руководством организации, с указанием 
наименования документа, срока окончания разработки документа, исполнителя 
и отметки о выполнении. Основанием для разработки документов являются 
также приказы руководителя организации или распоряжения его заместителей. 

5.2.5.2 Разработчиком является подразделение, в сферу деятельности 
которого входит объект разработки. По решению руководства разработчиком 
может быть сторонняя организация. 

5.2.5.3 При разработке учитываются все необходимые требования 
нормативных и руководящих документов к объекту разработки. Все документы 
излагаются четким понятным языком, не допускающим двусмысленности. 

5.2.5.4 Подразделение-разработчик документа готовит первую редакцию 
документа и после согласования всеми заинтересованными подразделениями 
или акта экспертизы, вносит изменения, корректирует документ и готовит 
окончательную редакцию на согласование и утверждение. 

5.2.6 Согласование 
5.2.6.1 Целью настоящего этапа является проверка разработанного 

документа всеми заинтересованными подразделениями, имеющими отношение 
к объекту разработки и внесение предложений или изменений в документ. 

5.2.6.2 Часть организационно-распорядительной документации 
(коммерческой); положений о подразделениях; должностных и рабочих 
инструкций (где курируют вопросы законодательства) направляются на 
юридическую экспертизу. Стандарты организации и техническая документация 
направляются на нормоконтроль. Часть технической документации 
(касающейся выполнения измерений) проходит метрологическую экспертизу. 

5.2.6.3 Если отзывы по документам или экспертизам требуют 
значительной доработки документа, то разрабатывается вторая редакция 
документа, которая вновь проходит согласование. 

5.2.6.4 Если имеются разногласия между подразделениями по проектам 
документа, то окончательное решение принимают заместители руководителя 
организации (по принадлежности). 

5.2.6.5 Список СП для согласования готовит разработчик документа, в 
соответствии с СТО по данным видам документов. Форма листа согласований 
- произвольная. 
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5.2.6.6 СП рассматривают документ не более пяти дней и 

подготавливают отзыв или акт экспертизы произвольной формы, подписанный 
руководителем СП. Если нет замечаний и предложений, проставляется только 
подпись руководителя на листе согласований. 

5.2.6.7 Согласование со сторонними организациями и ВП проходит 
аналогичным образом, разработчик отслеживает сроки согласования, которые 
может установить согласующая сторона. 

5.2.6.8 Возле согласующей подписи проставляется расшифровка 
фамилии, под подписью - дата согласования документа. 

5.2.7 Утверждение 
5.2.7.1 Целью настоящего этапа управления является придание 

документу статуса обязательного к исполнению персоналом организации, на 
чью деятельность распространяются описание процедуры (порядка). 

5.2.7.2 Согласованный документ утверждают руководители согласно 
таблице 2. 

Таблица 2 

Инстанция 
утверждения 

Вид документации 

Генеральный директор ОРД; руководство по качеству; стандарты организации; перечень 
документов СМК, подлежащих согласованию с ВП; программа 
совершенствования действующей СМК; программа проведения 
внутренних аудитов; перечень документов по стандартизации 
оборонной продукции, применяемых в организации; должностные 
инструкции на заместителя директора, руководителей, непосредственно 
подчиненных директору. 

Заместители директора ОРД (распоряжения, решения совещаний); техническую документацию; 
плановые документы по видам деятельности организации; положения о 
подразделениях и должностные инструкции на руководителей, 
непосредственно подчиненных заместителю директора. 

5.2.7.3 Право утверждения документа Генеральный директор может 
делегировать по соответствующему приказу. Документы, разработанные 
подразделениями организации для использования только в подразделении, 
утверждает руководитель соответствующего подразделения. 

5.2.7.4 Под утверждающей подписью проставляется расшифровка 
фамилии и дата утверждения документа. Документ считается введенным в 
действие с даты его утверждения, если нет иных указаний в других документах, 
например в плане организационно-технических мероприятий по внедрению. 

5.2.8 Назначение идентификационного признака (обозначение и 
регистрация) 

5.2.8.1 Целью настоящего этапа управления документацией является 
идентификация всех разработанных документов для обеспечения их 
прослеживаемости. 

5.2.8.2 Для ОРД обозначение документа состоит из наименования 
документа, даты утверждения или разработки и регистрационного номера в 
соответствующем журнале учета (приложение Г). 

5.2.8.3 Регистрация записей о качестве производится в соответствии с 
СТО СМК.ОЗ. 
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5.2.8.4 Для технических документов обозначение присваивают в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД. 
5.2.8.5 Обозначение стандартов организации производится в 

соответствии с СТО СМК.01. 
5.2.8.6 Ответственность за правильность применения правил обозначения 

лежит на руководителе подразделения-разработчике документа. 
5.2.9 Размножение 
5.2.9.1 Целью настоящего этапа управления документацией является 

получение в достаточном количестве копий документов для качественного 
выполнения персоналом своих функциональных обязанностей. 

5.2.9.2 Размножение документации в соответствии с заказами, 
поступающими от подразделений, ведущих учет данного вида документации 
осуществляют: 

- О Р Д - С Д и О К ; 
- техническая документация - КО и ТО; 
- СТО и РК - ответственный по стандартизации; 
- Плановые документы СМК - OJTPP: 
Необходимое количество копий определяется в соответствии со списком 

рассылки, который составляет подразделение-разработчик или подразделение, 
ведущее учет. 

5.2.9.3 Для документации, поступившей от сторонних организаций, 
оформление заказа и определение необходимого количества копий 
осуществляет ответственный по стандартизации. Подробно процедура описана 
в СТО СМК.04. 

5.2.10 Учет 
5.2.10.1 Целью настоящего этапа является обеспечение надлежащего 

учета всех документов в организации, контроль за сохранностью и 
обеспечением прослеживаемости. 

5.2.10.2 Каждая единица документации учитывается отдельно, путем 
регистрации в инвентарных журналах под уникальным номером, который 
проставляется на подлинниках и дубликатах документа. 

5.2.10.3 Учет подлинников, дубликатов и копий документации ведется в 
соответствии со стандартами организации на определенный вид документации, 
указанной в таблице 1. 

5.2.10.4 Ответственность за полноту и правильность учета документации 
применяемой в подразделениях, несет руководитель подразделения. 

5.2.10.5 Контроль за правильностью учета документации в 
подразделениях предприятия осуществляет OJIPP (во время внутренних 
аудитов). 

5.2.11 Распределение 
5.2.11.1 Целью настоящего этапа управления документацией является 

обеспечение всех подразделений и служб организации необходимой 
документацией для осуществления выполняемых функций. 

5.2.11.2 Распределение документации осуществляется по спискам 
рассылки. 
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5.2.11.3 Дополнительно документация может распечатываться по 

запросам подразделений в случае физического износа документа, его утери или 
порчи. 

5.2.11.4 Учет распределения копий ДС подразделениям производится 
ответственным по стандартизации согласно СТО СМК. 04. 

5.2.11.5 Разрешение на отправку документов сторонним организациям 
дает руководитель, который утвердил документ путем подписи 
сопроводительного письма. Сторонним организациям, как правило, высылают 
неучтенные экземпляры документов. На экземплярах таких документов 
наносится надпись «Об изменениях не сообщается». Проверку, изменение и 
аннулирование таких документов не производят. 

5.2.12 Внедрение 
5.2.12.1 Целью настоящего этапа управления документацией является 

обеспечение условий для непосредственного применения документации в 
регламентируемом процессе (процедуре). 

5.2.12.2 Внедрению подлежит документация, разработанная 
подразделениями организации, а также документация, поступившая от 
сторонних организаций и непосредственно используемая в процессах и 
процедурах. 

5.2.12.3 Нормативная и другая документация, поступившая на 
предприятие от сторонних организаций и непосредственно используемая в 
процессах и процедурах, внедряется путем издания приказа о внедрении. 

В приказе указывается дата ввода документа в действие, подразделения, 
на которые распространяется действие документа, подразделения или лица, 
ответственные за внедрение и осуществляющие контроль за ним. 

5.2.12.4 При необходимости, к окончательному проекту документа, 
разработанному в организации и представленному на утверждение, 
прикладывается проект распоряжения о его внедрении. 

5.2.12.5 Если введение в действие документа требует проведения каких-
либо организационных или технических мероприятий, то к проекту или 
распоряжению прикладывается также проект плана мероприятий по внедрению 
документа. 

В плане указываются необходимые мероприятия, сроки их выполнения, 
ответственные подразделения или лица ответственные за выполнение 
мероприятий, ресурсы, необходимые для выполнения мероприятий. 

Срок внедрения документа при этом назначается с учетом выполнения 
всех мероприятий по внедрению. 

5.2.12.6 Проект или распоряжение о внедрении документа и, если 
необходимо, проект плана мероприятий по внедрению подготавливает 
подразделение-разработчик, а для документации, полученной от сторонних 
организаций - подразделение, ведущее её учет с привлечением 
соответствующих подразделений. 

5.2.12.7 Порядок внедрения ДС (в том числе СТО) в организации 
установлен в СТО СМК.04. 

5.2.12.8 Порядок внедрения технических документов производится в 
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД. 
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5.2.13 Проверка, внесение изменений и аннулирование 
Проверку, внесение изменений и аннулирование документов проводят в 

зависимости от вида и в соответствии с требованиями стандартов организации 
на данный вид документации. 

5.2.14 Хранение 
5.2.14.1 Целью настоящего этапа управления документацией является 

сохранение физического состояния документации для выполнения ею своих 
функций. 

5.2.14.2 Хранению подлежат подлинники документации. Ответственными 
за хранение являются подразделения, ведущие учет документации данного 
вида. 

5.2.14.3 Условия хранения должны обеспечивать её сохранность, учет, 
рациональное размещение, удобство для работы с ней, а также исключать 
свободный доступ посторонних лиц, возможность утраты, перепутывания или 
порчи документов. 

5.2.14.4 После аннулирования документа один экземпляр подлинника 
документа и комплект изменений к нему хранят в фонде подразделения-
хранителя подлинников, как правило, в течении 5 лет со дня аннулирования. 

По истечении установленных сроков хранения документация передается 
в архив организации. 

5.2.14.5 Хранение подлинников КД осуществляют в соответствии с 
ЕСКД. 

5.2.14.6 Хранение подлинников ТД осуществляют в соответствии с 
ЕСТД. 

5.2.14.7 Хранение ДС осуществляют в соответствии с СТО СМК.04. 
5.2.14.8 Хранение документов, подпадающих под действие Перечней [1] 

и [2], осуществляется в соответствии с требованиями этих Перечней. 
5.2.14.9 Хранение документов с грифом секретности производится с 

учетом требований Инструкции [3]. 
5.2.15 Изъятие из обращения 
5.2.15.1 Целью настоящего этапа управления документацией является 

исключение возможности использования в процессах и процедурах отмененной 
документации. 

5.2.15.2 Изъятию подлежит отмененная или замененная в установленном 
порядке документация, а также документация, использование которой 
невозможно по причине физического износа. 

5.2.15.3 Ответственным за изъятие документации является 
подразделение, осуществляющее учет данного вида документации. 

5.2.15.4 После получения извещения об аннулировании или замене 
документа, все подразделения или службы, имеющие указанный документ, 
обязаны сдать все его экземпляры в подразделение ведущее учет. 

Подлинники (оригиналы) и копии отмененных и замененных документов 
подлежат уничтожению. При этом в инвентарных журналах об уничтоженных 
документов делается соответствующая отметка. 

5.2.15.5 Уничтожение документов производится на основании приказа 
Генерального директора комиссией с составлением акта. 
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Уничтожение документов с грифом секретности производится с учетом 

требований Инструкции [3]. 
5.3 Критерии и порядок оценки качества выполнения процедуры 
5.3.1 Основные критерии качества выполнения процедуры: 
- наличие документации, необходимой для осуществления деятельности 

подразделения; 
- отсутствие неактуализированной, неутвержденной, нечитаемой или 

устаревшей документации, а также документации без идентификационных 
признаков; 

- отсутствие случаев утери или порчи документов. 
5.3.2 Качество выполнения процедуры определяется в каждом 

подразделении: 
- при проведении внешних и внутренних аудитов; 
- при периодических проверках СДиОК, OJIPP, специалиста по СМК, ВП. 
5.3.3 Оценка, мониторинг и анализ данных, относящихся к управлению 

документацией, проводятся ежеквартально. 

6 Учет, хранение 
6.1 Учет и хранение настоящего стандарта осуществляется в соответствии 

с требованиями раздела 6 СТО СМК.01. 

7 Внесение изменений 
7.1 Внесение изменений в настоящий стандарт осуществляется в 

соответствии с требованиями раздела 7 СТО СМК.01. 

8 Распределение 
8.1 Данный стандарт распределяется во все подразделения организации, 

ВП. 

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

«<?/» 2015 г. 
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производства и реализации государственного 
оборонного заказа А.А.Анохин 

«ОХ» Ы. 2015 г. 

12 



СТО СМК.02-2015 
Приложение А 

(рекомендуемое) 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник 

подпись, инициалы, фамилия 

« » 201 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об ответственном сотруднике по управлению документацией в подразделениях 

Настоящее положение распространяется на лиц, назначенных 
ответственными в установленном порядке для управления в подразделении 
документами в соответствии с настоящим стандартом организации. В случае 
временного отсутствия ответственного, его обязанности выполняет 
заменяющий его сотрудник, назначенный руководителем подразделения. 

Ответственный сотрудник в части управления документацией подчиняется 
непосредственно руководителю подразделения. 

Методическое руководство работой уполномоченного осуществляет 
Управление делопроизводства. 

Ответственный за управление документацией обязан: 
- от имени руководства своего подразделения делать заявку на 

обеспечения необходимой документацией: 
- получать у ответственного по стандартизации и Управлению 

делопроизводства документацию в соответствии с распределением по заявке; 
- осуществлять учет и контроль правильности обращения полученной 

документации; 
- своевременно вносить изменения в документацию; 
- изымать устаревшую документацию из обращения и заменять на новую. 
- осуществлять непосредственную связь с Управлением делопроизводства 

и лицом, ответственным за стандартизацию и информировать специалистов 
своего подразделения о новых поступлениях документов. 

Ответственный имеет право: 
- требовать от работников подразделения соблюдения установленных 

правил пользования и хранения документации; 
- вносить предложения руководству подразделения по совершенствованию 

работы с документацией. 
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Приложение Б 
(справочное) 

Схема управления документацией СМК 
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