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СТО СМК.03-2015 

1 Область применения 
1.1 Настоящий стандарт устанавливает документированную процедуру 

для определения средств управления, необходимых для идентификации, 
хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия записей. 

1.2 В соответствии с требованиями настоящего стандарта управляются 
следующие группы записей: 

- установленные для представления свидетельств соответствия 
требованиям и результативного функционирования системы менеджмента 
качества; 

- имеющие отношение к обеспечению качества выполняемых 
организацией видов деятельности и содержащие данные о качестве 
выпускаемой военной продукции или о степени ее соответствия установленным 
требованиям. 

1.3 Требования настоящего стандарта являются обязательными для 
подразделений организации, осуществляющих оформление, сбор, регистрацию, 
хранение и использование записей. 

1.4 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; 
- ГОСТ РВ 52374-2005 Система менеджмента качества. Оборонная 

продукция. Общие требования к обеспечению, контролю качества и 
правилам приемки изделий при ограниченных объемах поставок; 

- СТО СМК.02-2015 Система менеджмента качества. Управление 
документацией; 

- СТО СМК.01-2015 Система менеджмента качества. Стандарты 
организации. Порядок разработки, оформления, внесения изменений, 
хранения и актуализации; 

- СТО СМК.05-2015 Система менеджмента качества. Анализ СМК со 
стороны руководства. Оценка результативности СМК. Порядок работ по 
улучшению СМК; 

- СТО СМК.04-2015 Система менеджмента качества. Управление 
документами по стандартизации. Учет, внедрение, обращение и хранение; 
СТО СМК. 19-2015 Система менеджмента качества. Корректирующие и 
предупреждающие действия. 
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СТО СМК.03-2015 
3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
3.1 Термины и определения 
3.1 Высшее руководство: лицо или группа работников, 

осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне. 
3.2 Документ: информация, представленная на соответствующем 

носителе. 
3.3 Запись: документ, содержащий достигнутые результаты или 

свидетельства осуществленной деятельности. 
3.4 Информация: значимые данные. 
3.5 Идентификация: процедура, предполагающая маркировку, 

этикетирование сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих, 
документации и готовой продукции с целью прослеживания её использования, 
места нахождения или возможности выявления причин несоответствия, 
связанных с процессом её изготовления. 

3.6 Нормативная и техническая документация: документы, 
устанавливающие требования. 

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

3.8 Прослеживаемость: возможность проследить историю, применение 
или местонахождение того, что рассматривается. 

3.2 Обозначения и сокращения 
АО - акционерное общество; 
ВП - военное представительство; 
ГОЗ - государственный оборонный заказ; 
ГОСТ - государственный стандарт; 
ДХО - дочерние хозяйственные общества; 
ДС - документы по стандартизации; 
ИО - испытательное оборудование; 
НД - нормативная документация; 
ОРД - организационно-распорядительная документация; 
OJIPP - отдел лицензионно-разрешительной работы; 
РК - руководство по качеству; 
СДиОК - сектор делопроизводства и обработки корреспонденции; 
СИ - средство измерений; 
СМК - система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации. 

4 Ответственность и контроль 
4.1 Ответственность за разработку данного стандарта возлагается на 

OJIPP. 
4.2 Ответственность за соблюдение требований данного стандарта лежит 

на руководителях подразделений, осуществляющих оформление, сбор, 
регистрацию, хранение и использование записей. 
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4.3 Контроль за выполнением требований настоящего стандарта 

осуществляет ОЛРР и руководители подразделений. 

5 Описание процедуры 
5.1 Общие положения 
5.1 Управлению в АО «Гарнизон» подлежат требуемые ГОСТ ISO 9001-

2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 записи, установленные для представления 
свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования 
системы менеджмента качества, а также имеющие отношение к обеспечению 
качества выполняемых организацией видов деятельности и содержащих данные 
о качестве выпускаемой военной продукции или о степени ее соответствия 
установленным требованиям. 

5.2 В АО «Гарнизон» управляются следующие записи: 
- об анализе со стороны руководства; 
- об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала; 
- необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы 

жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (в том 
числе: результаты входного контроля, контроля и испытаний в процессе 
производства, окончательного контроля и испытаний); 

- результатов анализа требований, относящихся к продукции, и 
последующих действий, вытекающих из анализа; 

- об определении характера производства, дополнительных требованиях и 
проводимых мероприятиях по обеспечению качества продукции в соответствии 
с ГОСТ РВ 52374-2005; 

- касающиеся входных данных, относящихся к требованиям к продукции 
при проектировании и разработке; 

- результатов анализа проекта и разработки и всех необходимых 
действий, связанных с анализом; 

- результатов верификации, валидации, анализа изменений проекта и 
разработки, а также всех необходимых действий, связанных с этим; 

- результатов оценивания поставщиков и любых необходимых действий, 
вытекающих из оценки; 

- результатов идентификации закупаемой продукции; 
- выполняемые в процессе управления или использования собственности 

потребителя; 
- результатов калибровки и поверки СИ, проверки средств контроля и 

индикаторов, аттестации эталонов единиц величин, ИО и методик измерения; 
- подтверждающие пригодность оборудования для мониторинга и 

измерений к применению при выполнении государственного оборонного 
заказа; 

- о внутренних аудитах и их результатах; 
- указывающие лиц, санкционировавших выпуск продукции; 
- о характере несоответствий продукции и любых последующих 

предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения; 
- результатов предпринятых корректирующих и предупреждающих 

действий и оценки их результативности; 
3 
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- результатов анализа рисков возникновения проблем с качеством 

военной продукции на всех стадиях ее жизненного цикла. 
5.3 Кроме перечисленных в п. 5.2 записей, управлению подлежат записи 

систематизированной информации, представленные в обработанном виде и 
систематизированные по необходимому признаку для решения определенных 
задач, например: 

- сводные данные о результатах обработки сведений, содержащихся в 
анкетах для потребителей продукции АО «Гарнизон», заполняемых с целью 
оценки их удовлетворенности; 

- накопительные и аналитические данные по несоответствиям и 
замечаниям, выявленным в ходе аудитов; 

- обобщенные данные по замечаниям потребителей, указанным в актах 
приемки-сдачи продукции и др. 

5.4 Сводный перечень записей, выполняемых в АО «Гарнизон» и 
подлежащих управлению ежегодно до 30 декабря текущего года составляется 
OJIPP (приложение А) на основании перечней, приведенных в разделах 
«Документы и записи» стандартов организации, а также на основании перечней 
записей подразделений (приложение Б). При необходимости представления 
перечней в более ранние сроки, OJIPP готовит соответствующий проект 
приказа по организации. 

5.4.1 Перечни записей подразделений, руководители направляют OJIPP 
до 5 декабря текущего года. 

5.4.2 OJIPP анализирует полученные перечни на предмет оптимизации 
видов и форм записей, мест и сроков их хранения; проводит при 
необходимости консультации с руководителями подразделений. 

Кроме того, на этом этапе, OJIPP проводится анализ достаточности 
объема регистрируемых данных для обеспечения оценки реального состояния и 
динамики качества выпускаемой военной продукции, оперативного анализа 
причин дефектов, отказов, установления причин ухудшения показателей 
качества изготовления. 

5.4.3 Оформленный и утвержденный сводный перечень записей 
направляется руководителям подразделений, контрольный экземпляр остается в 
OJIPP. 

5.4.4 При отсутствии изменений, допускается новый сводный перечень не 
оформлять, на текущем перечне, в этом случае проставляется отметка «Годен 
на 201 год» с указанием номера документа (служебная записка, решение и 
др.), которым осуществлено продление действия. 

5.5 Управление записями включает в себя следующие этапы: 
-оформление; 
-идентификацию; 
-хранение; 
-защиту; 
-восстановление (при необходимости); 
-определение сроков хранения; 
-изъятие. 
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5.5.1 Оформление записей 
5.5.1.1 Записи, как правило, выполняются по формам в соответствии с 

СТО, иной НД и ОРД. Допускается выполнение записей в произвольной форме, 
если это не противоречит внешним нормативным документам, ДС или 
документам СМК. 

5.5.1.2 Формы записей должны быть удобными для заполнения и должны 
отвечать следующим требованиям: 

-унификации и стандартизации; 
-единообразия и четкости построения; 
-исключения дублирования информации; 
-единства классификации, кодирования, условных обозначений и правил 

оформления; 
-пригодности, при необходимости, к машинной обработке. 
5.5.1.3 Формы записей могут быть обязательными, рекомендуемыми и 

произвольными. 
Запись по обязательной форме должна по содержанию и оформлению 

соответствовать установленному в ДС образцу. 
Запись по рекомендуемой форме может по содержанию и оформлению 

отличаться от установленного в ДС образца (не заполняются отдельные графы 
и разделы, в связи с отсутствием информации или деятельности). Изменения в 
заполнении, должны быть обоснованы в примечании к записи. 

Запись в произвольной форме не регламентируется ДС или ОРД, форма 
записи определяется исполнителем, выполняющим её. 

5.5.1.4 Необходимость оформления записей установлена в следующих 
документах СМК: 

-в руководстве по качеству; 
-в стандартах организации; 
-в технологических процессах, должностных и рабочих инструкциях; 
-в документах, определяемых указаниями руководителей подразделений 

или вводимых по собственной инициативе исполнителями при выполнении ими 
должностных обязанностей (рабочие записи). 

5.5.1.5 Записи оформляются должностными лицами, указанными в РК, 
СТО, иной ДС или ОРД. 

5.5.1.6 Тексты записей допускается исполнять на пишущей машинке, при 
помощи других печатающих устройств, писать от руки разборчиво шариковой 
ручкой, чернилами или тушью. Выполнение записей карандашом, если на то 
нет особых указаний, не допускается. 

5.5.1.7 Датой выполнения записи является дата подписания или 
утверждения, для протокола - дата заседания (принятия решения), для акта -
дата события. 

5.5.1.8 Личная подпись исполнителя записи должна сопровождается 
указанием должности и фамилии. 

5.5.1.9 В формах записей, предусматривающих различные варианты 
оформления, ставятся прочерки: 

-в графах и разделах, не подлежащих заполнению; 

5 



СТО СМК.03-2015 
-вместо подписи, если подпись в данном варианте оформления записи не 

предусмотрена. 
5.5.1.10 Исполнитель несет ответственность за четкость и разборчивость 

выполнения записей, а также за их идентификацию. 
5.5.1.11 Внесение изменений в утвержденные записи не допускается. 

Исправление ошибок, допущенных при записи фактических данных измерений, 
испытаний, контроля и наблюдений, производится исполнителем записи путем 
аккуратного зачеркивания неверных данных, простановки действительных 
данных и заверяется его подписью. 

5.5.2 Идентификация записей обеспечивается установленной формой, 
наименованием записи, датой выполнения, подписью исполнителя (если это 
предусмотрено формой), привязкой к событию или продукции. 

5.5.3 Место и сроки хранения записей устанавливаются в 
соответствующих разделах СТО или сводном перечне (приложение А). 

5.5.4 Защита записей от утраты, порчи, несанкционированного изменения 
обеспечивается: 

-температурно-влажностными условиями хранения; 
-соблюдением требований и правил пожарной безопасности; 
-ограничением доступа к записям при хранении. 
5.5.5 В случае утраты или порчи записей обеспечивается возможность их 

восстановления одним или несколькими из следующих способов: 
-наличием нескольких экземпляров записей на бумажных носителях, 

хранящихся в различных подразделениях или помещениях; 
-наличием электронных версий записей и их дубликатов, хранящихся на 

сервере организации и в различных подразделениях; 
-наличием первичных источников информации, ранее использованных 

для оформления записи; 
-копированием оставшегося экземпляра записи на бумажном носителе 

или распечаткой электронной версии; копия записи заверяется подписью 
исполнителя записи или руководителя подразделения или подписью 
руководителя организации и печатью. 

На восстановленном подлиннике записи на бумажном носителе делается 
отметка «Восстановлен с копии». Восстановленная запись подлежит 
утверждению тем же должностным лицом, которым был утвержден подлинник. 

Ответственность за восстановление записей несет исполнитель записи, 
указанный в СТО, иной ДС или ОРД. 

5.5.6 Изъятие и уничтожение записей производится после истечения 
установленного срока хранения, при необходимости изъятие и уничтожение 
записей оформляется актом. 

5.6 Порядок предоставления записей потребителям 
5.6.1 При запросе внутри организации потребитель записи напрямую 

запрашивает её в подразделении-держателе на основании Сводного перечня, 
либо обращается в OJIPP за справочной информацией о месте хранения записи. 

5.6.2 При запросе со стороны высшего руководства для проведения 
анализа СМК OJIPP подбирает и предоставляет руководству запрашиваемые 
записи. Ответственный за наличие и надлежащее хранение записей -
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руководитель подразделения и уполномоченный по качеству подразделения, за 
подбор записей и предоставление высшему руководству - OJIPP. 

5.6.3 При проведении внешнего аудита, проверок, комиссий 
ответственный за сбор и представление предварительно запрашиваемых 
записей - OJIPP, за предоставление оперативно (в ходе проверки) 
запрашиваемых записей - начальники проверяемых подразделений. 

5.6.4 При запросе со стороны ВП, ОЛРР сообщает о месте хранения 
записи, при необходимости - организует сбор и представление записей. 

5.6.5 Выдача записей потребителю осуществляется в порядке, 
установленном в СТО СМК.04. 

5.6.6 В соответствии с п. 4.2.4.3 ГОСТ РВ 0015-002-2012, ВП 
предоставляется право беспрепятственного доступа к документам СМК 
(включая записи, сведения и другие информационные ресурсы) в части 
выполнения ГОЗ. 

5.7 Контроль выполнения установленных требований к записям 
5.7.1 Контроль выполнения установленных требований к записям 

осуществляется: 
-исполнителями записей - при выполнении записей; 
-потребителями записей - при проведении обработки записей; 
-руководителями подразделений - выборочно по исполнителям и видам 

записей; 
-аудиторами - при проведении внутренних и внешних аудитов. 
Также контроль выполнения установленных требований к записям может 

проводиться при проведении периодического (летучего контроля) или иных 
проверок. 

5.7.2 При проведении контроля выполнения установленных требований к 
записям, основное внимание должно быть уделено следующим вопросам: 

-наличию установленных записей; 
-идентификации записей; 
-четкости оформления записей, их разборчивости; 
-определению и фиксации сроков хранения; 
-условиям хранения записей; 
-физическому состоянию записей и возможности их восстановления; 
-соблюдению сроков изъятия записей. 
5.7.3 По результатам контроля качества разрабатываются и реализуются 

необходимые корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с 
требованиями СТО СМК. 19. 

5.7.4 Результаты контроля передаются служебными записками 
уполномоченными по качеству подразделений специалисту по СМК, 
обобщаются и анализируются им. По результатам анализа высшим 
руководством делаются выводы о результативности процедуры управления 
записями в соответствии с СТО СМК.05. 

5.7.5 Критериями результативности процедуры управления записями 
является их наличие в соответствии со Сводным перечнем, их идентификация, 
отсутствие несанкционированных изменений (незаверенных исправлений) 
простота при поиске, восстанавливаемость, хранение в условиях, 
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соответствующих требованиям, изъятие в установленные сроки, отсутствие 
претензий со стороны потребителей записей (включая ВП). 

5.7.6 Оценка, мониторинг и анализ данных, относящихся к управлению 
записями, 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. 

9 Документы и записи 
9.1 В соответствии с данным стандартом оформляют документы и записи, 

перечисленные в таблице 1. Управление документами и записями 
осуществляется согласно СТО СМК.02 и требований настоящего стандарта. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование документа 
(записи) 

Заключение 
(согласова-

ние) ВП 

Форма 
документа 
(записи) 

Место хранения Срок 
хранен 

ия 
1 Сводный перечень записей, 

выполняемых в АО «Гарнизон» 
Нет Приложение 

А 
ОЛРР, в 

подразделениях 
1 год 
после 

аннули 
рования 

2 Перечень записей, 
выполняемых в подразделении 

Нет Приложение Б В 
подразделениях, 

ОЛРР 

1 год 
после 

аннули 
рования 

3 Приказ о предоставлении 
перечней записей специалисту 
по СМК (при необходимости) 

Нет СТО СМК.03 СДиОК, ОЛРР 1 год 

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

«<£/"» 2015 г. 
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Согласовано: 
Заместитель Генерального директора 
- представитель руководства по СМК С.И.Тен 

от- 2015 г. 

Начальник Главного управления производства 
и реализации государственного 
оборонного заказа С.А.Хрусталев 

«©г » 2015 г. 

Начальник отдела лицензионно -
разрешительной работы Главного управления 
производства и реализации государственного 
оборонного заказа А.А.Анохин 

<М» сзч 2015 г. 

9 



I I I 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

И.О. Фамилия 

« » 201 г 

Сводный перечень записей, выполняемых в АО «Гарнизон» 
на 201 год 

№ п/п Наименование (вид) записи Форма 
записи 

Место хранения Срок 
хранения 

Право 
доступа 

? я 
ох 
» к W Ь5 Н fD 

Я о гъ 

о 
Я ГБ 
х 
5 гъ 

Представитель руководства по СМК 

И.О. Фамилия 

« » 201 г 

Специалист по СМК 

« » 

И.О. Фамилия 

201 г 

О ч о 
о £ 
я 
0 
OJ 1 ю о 

о 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Форма перечня записей подразделения 

Перечень записей подразделения 
наименование 

по состоянию на « » 201 года. 

№ п/п Наименование(вид)записи Форма Место хранения Срок хранения 

Руководитель подразделения 
подпись, инициалы, фамилия, дата 

* - для стандартов, подлежащих согласованию с отделом ВП 
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Лист регистрации изменений 
Измене-

ния 
Номера листов (страниц) Номер 

документа 
Подпись Дата 

измене-
ния 

Срок 
введения 

изменения 

Измене-
ния измен. замен. новых 

Номер 
документа 

Подпись Дата 
измене-

ния 

Срок 
введения 

изменения 
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