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Настоящая документированная процедура вступает в силу с даты 

утверждения. 
 

1. Предназначение 

1.1. Данная стандартизованная процедура: 

1.1.1. Определяет правила выявления работ, выполненных с нарушением 

установленных требований и устанавливает: 

1.1.1.1. Обязанности работников ОИ в случае выявления работ, 

выполненных с нарушением установленных требований (в том числе по 

приостановлению работ, приостановлению выдачи результатов инспекции) 

(требование реализовано в пунктах 2.3. - 2.7.  настоящей СП); 

1.1.1.2. Необходимость оценки влияния работ, выполненных с нарушением 

установленных требований, на результаты инспекции (требование реализовано в 

пункте 5.3. настоящей СП); 

1.1.1.3. Обязанность осуществления корректирующих действий (требование 

реализовано в пункте 5.3. настоящей СП); 

1.1.1.4. Правила извещения заказчика о работах, выполненных с 

нарушением установленных требований (требование реализовано в пункте 5.3. 

настоящей СП); 

1.1.1.5. Меры ответственности в отношении работников ОИ, принявших 

необоснованное решение о возобновлении работ (требование реализовано в 

пункте 5.3.3. настоящей СП); 

1.1.1.6. Правила описания работ, выполненных с нарушением 

установленных требований (требование реализовано в пункте 5.3. настоящей 

СП, «Бланк реагирования» (приложение 1); 

1.1.1.7. Систему анализа причин выполнения работ по инспекционной 

деятельности, выполненных с нарушением установленных требований 

(реализовано в разделах 5, 6 настоящей СП); 

1.1.1.8. Процедуры выбора подходящих для устранения выявленных 

проблем корректирующих мероприятий (реализовано в пункте 6.2. настоящей 

СП); 

1.1.1.9. Правила оценки достижения целей корректирующих мероприятий 

(реализовано в пункте 6.2. настоящей СП); 

1.1.1.10. Правила осуществления предупреждающих действий в целях 

устранения причин потенциальных несоответствий реализовано в пункте 6.3. 

настоящей СП). 

1.1.2. Является основным документом, реализующим требования системы 

менеджмента качества к корректирующим и предупреждающим действиям в ОИ. 

Она устанавливает порядок планирования, разработки и проведения 

корректирующих и предупреждающих действий для постоянного улучшения 
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системы менеджмента качества в ОИ. 

1.1.3. Процедура предназначена для применения в случае, если какой-либо 

аспект инспекционной деятельности или результаты работы не соответствуют 

собственным процедурам ОИ или требованиям, согласованным с Заказчиком.  

1.1.4. Для реализации данной процедуры в ОИ определены ответственность 

и полномочия работников ОИ по управлению несоответствующими работами, 

порядок действий при выявлении несоответствий, порядок оценивания 

значимости несоответствующей установленным требованиям работы, в том числе 

анализ ее воздействия на предыдущие результаты, и принятия решений по 

несоответствующим работам. 
 

2. Область применения и ответственность 

2.1. Процедура применима ко всем процессам, на которые распространяется 

действие СМК в ОИ. 

2.2. Данная процедура является обязательной для всех работников ОИ. 

2.3. Руководитель ОИ несёт ответственность за: 

2.3.1. Распределение необходимых ресурсов для достижения 

результативности корректирующих и предупреждающих действий; 

2.3.2. Учет результатов корректирующих и предупреждающих действий при 

проведении анализа системы менеджмента качества (СП 02-04-2021). 

2.3.3. Выполнение установленного порядка управления КД и ПД. 

2.4. Менеджер по качеству ОИ несёт ответственность за: 

2.4.1. Контроль за проведением работниками ОИ корректирующих и 

предупреждающих действий, с целью устранения несоответствия; 

2.4.2. Соблюдение правил регистрации и учета несоответствий, 

корректирующих и предупреждающих действий. 

2.5. Технический директор ОИ несет ответственность за: 

2.5.1. Обеспечение внедрения процесса управления несоответствиями на 

местах работников ОИ; 

2.5.2. Взаимодействие с менеджером по качеству по вопросам управления 

несоответствиями; 

2.5.3. Предоставление отчетов о деятельности и принятых решениях по 

управлению несоответствиями; 

2.5.4. Представление информации Руководителю ОИ обо всех 

несоответствиях в ОИ и необходимости выделения ресурсов для проведения КД и 

ПД; 

2.5.5. Обеспечение проведения и непосредственное проведение КД и ПД, 

ведение и хранение записей, предоставление информации по результатам КД и 

ПД; 

2.5.6. Приостановление инспекций в ОИ, выдачу результатов инспекций, в 

случае выявления работ, выполненных с нарушением установленных требований, 
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до момента приятия решения о возможности возобновлении работы по 

проведению инспекций. 

2.6. Исполнители процессов, где КД и ПД проводились, несут 

ответственность за проведение КД и ПД, ведение и хранение записей, 

предоставление информации по результатам. 

2.7. Персонал ОИ должен: 

2.7.1. представлять информацию и осуществлять действия по всем 

выявленным несоответствиям; 

2.7.2. приостановить инспекции в ОИ, выдачу результатов инспекций, в 

случае выявления работ, выполненных с нарушением установленных требований 

до даты принятия решения о возобновлении работы (пункт 2.8. СП 02-05-2021). 

2.8. Решение о возобновлении работ принимается ТД ОИ по результатам 

анализа предпринятых корректирующих действий по устранению выявленных 

несоответствий. Иным работникам запрещено давать разрешение возобновить 

работы, а также давать разрешение продолжить выдачу результатов инспекции 

Заказчикам, если ТД ОИ принят (или должен быть принят) запрет на выдачу. В 

отношении работников ОИ, принявших необоснованное решение о 

возобновлении работ, в том числе и в отношении Руководителя ОИ, ТД ОИ, 

применяются меры дисциплинарной ответственности в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации. 

3. Ссылки 

В соответствии с разделом 2 РК 01-01-2021. 

4. Термины, определения и сокращения 

В соответствии с разделом 3 РК 01-01-2021. 

5. Управление несоответствиями 

5.1. Выявление несоответствий 

5.1.1. Любая услуга, оказываемая ОИ, не реализуется потребителю до тех 

пор, пока она не будет подвергнута контролю, либо проверке на соответствие 

установленным требованиям. 

5.1.2. Этап контроля - это постоянный процесс. Он проводится в 

соответствии с процедурами и рабочими инструкциями на всех этапах реализации 

услуг заказчику. 

5.1.3. Выявление несоответствий может касаться любой области 

деятельности ОИ и осуществляется различными путями: 

а) контроль со стороны персонала во время проведения инспекций; 

б) контроль условий проведения инспекций; 

в) контроль со стороны уполномоченного и компетентного персонала 

(наставники за стажерами) во время проведения инспекций; 
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г) проверки со стороны Руководителя ОИ и МК ОИ (контроль ведения 

записей), ТД ОИ (утверждение каждого результата); 

д) анализ функционирования системы менеджмента качества; 

е) внутренние аудиты и внешние проверки (процедуры аккредитации, 

расширения области аккредитации, подтверждения компетентности); 

ж) жалобы, апелляции, поступившие в ОИ. 

5.1.4. Принципами работы с несоответствиями являются: 

а) выявление и регистрация несоответствий, их устранение (коррекция); 

б) обязательность определения причин обнаруженного (потенциального) 

несоответствия, оценка необходимости принятия корректирующих и (или) 

предупреждающих действий, направленных на устранение причин 

несоответствий (раздел 6 СП 02-05-2021); 

в) определение (планирование) корректирующих и (или) предупреждающих 

действий, их осуществление и регистрация результатов (раздел 6 СП 02-05-2021); 

г) оценка значимости несоответствий установленным требованиям работы, в 

том числе анализ ее воздействия на предыдущие результаты. 

5.1.5. Процедура управления работами, не соответствующими 

установленным требованиям, состоит из следующих этапов: 

а) выявление и регистрация несоответствия; 

б) определение причин несоответствия; 

в) оценка значимости несоответствий установленным требованиям работы, в 

том числе анализ ее воздействия на предыдущие результаты; 

г) действия (принятие решения о приемлемости или неприемлемости 

несоответствующей работы, приостановка или повтор работы и приостановка 

выдачи результатов инспекции, если необходимо, выбор и принятие 

корректирующих действий, назначение ответственного за их проведение и 

устранение причин, вызвавших несоответствия, регламентация сроков 

выполнения корректирующих действий; 

д) при необходимости извещение Заказчика о приостановке работ, 

аннулирование ранее выданных результатов инспекции и проведение повторной 

работы за счет ОИ (в случае неприемлемости работы, если имеется на это 

согласие Заказчика); 

е) оценка результативности предпринятых корректирующих действий 

(раздел 6 СП 02-05-2021); 

ж) принятие ТД ОИ решения о возобновлении работ с назначением 

ответственного лица, проведение повторной инспекции, оценка достоверности 

ранее полученных и повторных результатов инспекции; 

з) разработка и принятие предупреждающих действий во избежание 

повторения несоответствий, если это необходимо (раздел 6 СП 02-05-2021). 

5.1.6. В случае выявления работ, выполненных с нарушением установленных 

требований, работники ОИ обязаны: 
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а) приостановить выполнение работ и оформление результатов инспекций. 

5.1.7. При выявлении несоответствия ОИ должен: 

5.1.7.1. Реагировать на несоответствие и при необходимости: 

а) предпринять действия для управления несоответствием и его 

устранения; 

б) отреагировать на последствия; 

5.1.7.2. Оценить необходимость действия, для устранения причин(ы) 

несоответствия, для того чтобы предупредить его повторное или новое 

проявление, посредством: 

а) рассмотрения и анализа несоответствия; 

б) выявления причин несоответствия; 

в) выявления существования или потенциальной возможности 

возникновения подобных несоответствий. 

5.1.7.3. Предпринять необходимые действия; 

5.1.7.4. Оценить результативность предпринятых корректирующих действий 

и/или предупреждающих действий (если они планировались и проводились); 

5.1.7.5. При необходимости внести изменения в систему менеджмента ОИ. 

 

5.2. Регистрация выявленных несоответствий 

 

5.2.1. Каждое несоответствие подлежит анализу и регистрации: 

а) при выявлении несоответствия в ходе внутренних аудитов – в «Акте 

проведения внутреннего аудита» и «Отчете о несоответствии». Ответственный 

– Руководитель Аудиторской группы/аудитор (если аудит проводится 

единолично); 

б) при выявлении несоответствия в ходе внешних аудитов – в «Отчете о 

несоответствии». Ответственный - МК. 

в) в процессах ОИ – «Бланке реагирования» (первичная запись о 

несоответствии, ответственный - работник ОИ, выявивший несоответствие) и 

«Отчете о несоответствии»  (ответственный - МК). 

5.2.2. Все несоответствия, которые выявлены в ОИ (независимо от способа 

получения информации о них), регистрируются МК в качестве свода в «Журнале 

учета  предупреждающих и корректирующих  действий». 

 

 

5.3. Классификация несоответствий, анализ, установление причин 

возникновения, обработка 

5.3.1. Выявленные несоответствия по степени значимости 

классифицируются как значительные (п. 5.3.9. настоящей СП) и 

незначительные (п. 5.3.8. настоящей СП). 

5.3.2. По форме проявления все несоответствия классифицируются как: 
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а) существующие - для устранения существующего несоответствия 

разрабатывается и реализуется КД и/или проводится коррекция; 

б) потенциальные - для устранения потенциального несоответствия 

разрабатывается и реализуется ПД. 

5.3.3. Обработка несоответствий - необходимость оценки влияния работ, 

выполненных с нарушением установленных требований, на результаты 

инспекции. Процесс обработки несоответствия начинается всегда с анализа 

причин. 

5.3.4. Перечень возможных причин несоответствий представлен в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Возможные причины несоответствий 

1 Общие методические несоответствия: 

- неправильный выбор метода инспекции при проведении инспекции; 

- качество работы исполнителя, в т.ч. несоблюдение требований метода 

инспекции при проведении инспекции; 

- недостаточность документов, представленных Заказчиком для проведения 

инспекции, при наличии утвержденного результата инспекции; 

- ошибка вычисления (в том числе программная); 

- аппаратный сбой оборудования, офисной техники (компьютеры, МФУ и 

др.); 

- ошибка считывания. 

2 Несоответствие при проверке и утверждении результатов: 

- перепутывание данных при регистрации результатов; 

- описки; 

- ошибка передачи/переноса при формировании документов с результатами 

инспекции. 

5.3.5. Определение причин несоответствия представляет собой изучение 

событий и обстоятельств, непосредственно обуславливающих появление 

несоответствия, и основывается на сборе необходимой информации: 

а) обращений заинтересованных сторон; 

б) данных, зарегистрированных в записях о несоответствиях; 

в) результатов внутренних и внешних аудитов; 

г) записей работников ОИ; 

д) документов СМК ОИ; 

е) мнений персонала, имеющего отношение к рассматриваемой проблеме. 

5.3.6. Анализ причин несоответствия проводит ТД ОИ (при необходимости 

по решению ТД ОИ – с привлечением МК) совместно со специалистами ОИ, 

выполняющими работы по инспекциям. 

5.3.7. Незначительным несоответствием является невыполнение 



ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» Страница:9 

Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие 

действия 

Страниц:21 

СП 02-05-2021 Издание:3 

 

установленного требования, которое не может оказать отрицательное влияние на 

качество работ и функционирование СМК ОИ и не относящееся к 

несоответствиям, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 28 

января 2021 года N 34 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя 

критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за 

собой отказ в аккредитации, и Перечня несоответствий аккредитованного лица 

требованиям законодательства Российской Федерации к деятельности 

аккредитованных лиц, влекущих за собой приостановление действия 

аккредитации». 

При выявлении незначительных несоответствий их управление 

осуществляется на уровне работников, в полномочиях которых определена 

возможность коррекции/устранения выявленных несоответствий. 

В случае если для устранения несоответствия достаточно коррекции 

(например, корректировка ошибочно перенесенного значения в результат 

инспекции), то работник, чью деятельность затрагивает несоответствие, проводит 

коррекцию. Принятые меры регистрируются в соответствии с разделом 6 СП 02-

05-2021. 

5.3.8. К значительным несоответствиям относятся несоответствия, 

утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 28 января 2021 года N 34 

«Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, 

которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, 

и Перечня несоответствий аккредитованного лица требованиям законодательства 

Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, влекущих за собой 

приостановление действия аккредитации». 

5.3.9. К значительным несоответствиям, которые могут влиять на 

достоверность полученных результатов и влекут приостановку работ, 

относятся: 

а) неправильный выбор метода инспекции (нарушение СП 02-09-2021); 

б) качество работы работника ОИ, ответственного за проведение инспекции, 

в том числе несоблюдение требований метода инспекции, нарушение требований 

беспристрастности или конфиденциальности; 

в) осуществление ОИ инспекционной деятельности вне области 

аккредитации, указанной в реестре аккредитованных лиц (со ссылкой на факт 

аккредитации в национальной системе аккредитации); 

г) осуществление ОИ деятельности в области аккредитации за пределами 

места (мест) осуществления деятельности в области аккредитации, указанного 

(указанных) в реестре аккредитованных лиц, за исключением предусмотренных 

критериями аккредитации случаев выполнения работ по месту осуществления 

временных работ; 

д) недостаточность проводимого мониторинга и контроля качества 

проведения инспекций; 
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е) недостаточность документов, представленных Заказчиком для проведения 

инспекции, при наличии утвержденного результата инспекции. 

5.3.10. При выявления несоответствия проводится регистрация 

выявленного несоответствия (пункт 5.2. СП 02-05-2021).  

5.3.11. ТД ОИ принимает срочные меры по управлению выявленными 

значительными несоответствиями: 

а) приостановка работы (если это применимо, то есть влияет на 

достоверность полученных результатов); 

б) аннулирование результата инспекции (если это применимо, то есть, когда 

в результате анализа установлено, что результат является недостоверным); 

в) при необходимости - информирование Заказчика (телефонная связь - 

экстренно, письмо – в подтверждение факта телефонного звонка) и 

аннулирование  результата инспекции, 

г) повторное проведение инспекции, с целью доведения услуги до 

установленных требований, с последующим контролем для подтверждения 

соответствия установленным требованиям; 

д) проводится оценка значимости несоответствующей установленным 

требованиям работы, в том числе анализ ее воздействия на предыдущие 

результаты. 

5.3.12. Решение о возобновлении работы принимает ТД ОИ. Иным 

работникам запрещено давать разрешение возобновить работы, а также давать 

разрешение продолжить выдачу результатов инспекции заказчикам. В отношении 

работников, принявших необоснованное решение о возобновлении работ, 

применяются меры дисциплинарной ответственности в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3.13. В случае, если факт несоответствующего выполнения работ выявлен 

после передачи отчета о результатах Заказчику, то Руководитель ОИ по 

представлению ТД ОИ: 

а) извещает Заказчика о предоставлении несоответствующей услуги, 

аннулировании результата инспекции (письмо Руководителя ОИ, согласованное 

ТД ОИ); 

б) предпринимает меры для возврата аннулированного результата инспекции 

и замены его на верный (технические опечатки, описки), или о выдаче изменения 

(при исправлении)/дополнения (при добавлении) к результату инспекции, или о 

проведении повторной инспекции, с выдачей нового результата (нарушения при 

проведении инспекции: выбран неверный метод инспекции, нарушен метод 

инспекции); 

в) регистрирует все действия, связанные с отменой/заменой/дополнением 

(изменением) результата инспекции у Заказчика. 

5.3.14. В отношении каждого несоответствия в ОИ проводится коррекция 

(например, внеплановое техническое обслуживание при выявлении мелкой 
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неисправности, если это рекомендовано изготовителем оборудования и может 

быть проведено силами работников ОИ) и/или корректирующие действия (как 

правило, значительные несоответствия), которые регистрируются в соответствии 

с СП 02-05-2021, и (или) предупреждающие действия. Коррекция и КД 

проводятся для выявленных несоответствий для предупреждения повторного их 

возникновения, ПД – для потенциальных несоответствий для предупреждения их 

появления. В тех случаях, когда оценка показывает, что несоответствующая 

работа может повториться, или есть сомнения в отношении соответствия 

деятельности ОИ собственной системе менеджмента, ОИ должен обеспечить 

выполнение корректирующих действий. В зависимости от степени значимости 

несоответствия определяется очередность разработки 

корректирующего/предупреждающего действия.  

6. Корректирующие и предупреждающие действия 

6.1. Общие положения 

6.1.1. Целью данной процедуры является устранение причин: 

а) выявленных несоответствий, для предупреждения повторного их 

возникновения; 

б) потенциальных несоответствий, для предупреждения их появления. 

6.1.2. Данная процедура предназначена для поддержания результативности 

и стабильного функционирования системы менеджмента качества ОИ, выдачи 

достоверных результатов инспекционной деятельности. Реализация данной 

процедуры обеспечивается анализом причин, вызвавших появление 

несоответствий, разработкой плана их устранения, регистрацией информации по 

каждому случаю несоответствия и предпринятым действиям, проверкой 

результативности корректирующих/предупреждающих действий. 

6.1.3. КД и ПД должны быть адекватными, то есть удовлетворять следующим 

требованиям: 

а) обоснованности, т.е. должны быть хорошо аргументированными, 

основываться на объективных закономерностях и убедительных доказательствах, 

соответствовать масштабам и последствиям обнаруженного несоответствия; 

б) выполнимости, т.е. должно учитывать практические возможности его 

реализации; 

в) непротиворечивости, т.е. не должно содержать мер, несовместимых или 

несогласованных с другими мерами в СМК, приводящими к дезорганизации их 

выполнения; 

г) адресности, т.е. предусматривать его конкретных исполнителей в 

соответствии с их профессионализмом и компетентностью; 

д) конкретности во времени, т.е. должно содержать конкретные сроки его 

реализации; 

е) своевременности, т.е. должно приниматься в надлежащее время и не 

должно допускать дальнейшего усложнения проблемы; 
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ж) результативности, т.е. должно предусматривать действенный результат 

при его реализации. 

6.1.4. Результативность управления КД/ПД оценивается наличием или 

отсутствием несоответствий, на устранение причин которых они были 

направлены. 

6.1.5. Основанием для разработки и реализации 

корректирующих/предупреждающих действий являются 

выявленные/потенциальные несоответствия. 

6.1.6. Мероприятия по улучшению, в том числе корректирующие и 

предупреждающие действия, разрабатываются в ОИ по всем видам деятельности, 

на всех стадиях контроля качества за инспекцией. 

6.2. Управление корректирующими действиями 

6.2.1. Основания для проведения КД. 

Обязательные основания для проведения КД приведены в пункте 5.1. СП 02-

05-2021. Кроме указанных в пункте 5.1. СП 02-05-2021, основаниями для 

проведения КД могут быть: 

а) небрежное заполнение первичных данных в формулярах, где 

фиксируется ход проведения инспекции; 

б) несоблюдение персоналом процедур, методов инспекции; 

в) невыполнение требований процедур и документации СМК; 

г) невыполнение требований ДИ. 

6.2.2. Этапы управления КД 

а) регистрация выявленного несоответствия, анализ причин (пункты 

5.2., 5.3. СП 02-05-2021); 

б) разработка КД; 

в) выполнение КД; 

г) контроль выполнения КД; 

д) оценка результативности КД. 

6.2.3. Правила выбора корректирующих действий 

6.2.3.1. Виды КД, применяемых в ОИ: 

а) корректирующие действие – действие, предпринятое для 

устранения причины обнаруженного несоответствия; 

б) коррекция – действие, предпринятое для устранения 

обнаруженного несоответствия. 

После установления и анализа причин возникновения несоответствий ТД 

ОИ принимает решение о проведении коррекции и (или) разработке КД. 

6.2.4. При принятии решения о разработке КД МК, специалисты, в зоне 

ответственности которых выявлено несоответствие, разрабатывают и организуют 

мероприятия по устранению несоответствия, МК проводит регистрацию действий 

в «Отчете о несоответствии». 

6.2.5. Выполнение корректирующих действий, правила описания результатов 
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корректирующих действий. 

6.2.6. КД должны быть выполнены в установленный срок работниками ОИ, 

назначенными ответственными за их выполнение. Контроль за выполнением 

сроков КД лежит на МК. КД, их результаты регистрируются в «Отчете о 

несоответствии». Все несоответствия, независимо от способа получения 

информации о них) и КД, которые проводит ОИ, регистрируются МК ОИ в 

качестве свода в «Журнале регистрации несоответствий, корректирующих и 

предупреждающих действий». 

6.2.7. Правила оценки достижения целей корректирующих действий 

6.2.6.1. Оценка результативности корректирующих действий 

осуществляется МК или Руководитель аудиторской группы (при выявлении 

несоответствий в ходе внутренних проверок): 

а) оценка выполнения: в течение 1 рабочего дня даты, когда было 

фактически выполнено запланированное корректирующее действие; 

б) оценка результативности: через 10 рабочих дней после наступления 

планируемой даты выполнения корректирующего действия на предмет: 

повторяется или не повторяется несоответствие в процессе СМК после 

проведения запланированного корректирующего действия. Если для 

оценки результативности запланировано проведение внутренней 

проверки (аудита) – в день завершения такой проверки. 

6.2.6.2. В случае, если КД не были выполнены в запланированные сроки, 

ответственный за их выполнение, предоставляет ТД ОИ объяснение причин 

невыполнения КД, с дальнейшими действиями по устранению данного 

несоответствия. 

6.2.6.3. При проведении корректирующих действий результативными 

считаются действия, после реализации которых несоответствия не повторяются 

вновь (это значит, что причины несоответствия устранены). 

6.2.6.4. Если после проведения всех запланированных мероприятий 

несоответствия появляются вновь, планируется и выполняется новое 

корректирующее действие, которое позволит полностью устранить причины 

несоответствия. 

6.2.6.5. Если выводы по анализу результативности предпринятых КД 

указывают на не устранение или неполное устранение причин (выявленные 

несоответствия повторяются полностью или в измененном виде), то ТД ОИ 

должен принять решение о повторном проведении КД, начиная с анализа причин 

(пункт 5.3. СП 02-05-2021). Соответствующая запись должна быть сделана в 

«Отчете о несоответствии». В этом случае по решению ТД ОИ должен быть 

разработан новый «Отчет о несоответствии» или актуализирован разработанный 

ранее. 

6.3. Управление предупреждающими действиями 

6.3.1. Этапы управления предупреждающими действиями 
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а) определение потенциальных причин возникновения работ, выполненных с 

нарушением установленных требований; 

б) инициирование ПД, а также предотвращение повторения работ, 

выполненных с нарушением установленных требований; 

в)  планирование ПД и описание (фиксация) их результатов. 

6.3.2. Определение потенциальных причин возникновения работ, 

выполненных с нарушением установленных требований. 

6.3.2.1. Предупреждающие мероприятия осуществляются с целью 

устранения потенциальных причин несоответствий, к которым могут относиться: 

а) не проведение планового технического обслуживания оборудования в 

объеме, предусмотренном руководствами по эксплуатации; 

б) отсутствие условий для проведения инспекций, предусмотренных 

методами инспекций согласно области аккредитации ОИ; 

в) актуализация (замена, отмена) методов инспекций, включенных в область 

аккредитации ОИ. 

6.3.2.2. Для устранения потенциальных причин несоответствий и снижения 

вероятности их повторного возникновения ОИ осуществляет предупреждающие 

действия, включающие:  

а) техническое обслуживание оборудования ОИ; 

б) применение специальных средств для постоянного обеспечения условий 

проведения инспекций. Например, кондиционеры, освещенность, увлажнители 

воздуха, регуляторы систем отопления и т.д.; 

в) планирование обучений, приобретений оборудования, необходимых для 

расширения ОА ОИ, в связи с заменой (отменой) методов инспекций, 

включенных в ОА ОИ. 

6.3.2.3. Критериями, с помощью которых определяется необходимость в 

инициировании предупреждающего действия, являются: 

а) возможность ОИ устранить потенциальное несоответствие и его причины 

или свести к минимуму нежелательные последствия в случае реального 

появления несоответствия; 

б) уровень необходимых затрат на осуществление предупреждающего 

действия; 

в) сроки выполнения предупреждающего действия. 

6.3.2.4. Данные, необходимые для установления и анализа потенциальных 

несоответствий, могут быть получены посредством: 

а) контроль со стороны персонала во время проведения инспекций (СП 02-

08-2021); 

б) контроль оборудования (техническое обслуживание); 

в) контроль условий проведения инспекций; 

г) контроль со стороны уполномоченного и компетентного персонала 

(наставники за стажерами) во время проведения инспекций; 
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д) проверки со стороны Руководителя ОИ и МК ОИ (контроль ведения 

записей), ТД ОИ (утверждение каждого результата); 

е) анализ функционирования системы менеджмента качества; 

ж) внутренние аудиты и внешние проверки (процедуры аккредитации, 

расширения области аккредитации, подтверждения компетентности, процедур 

государственного контроля (надзора) (в объеме согласно правилам 

Росаккредитации)); 

з) жалобы, апелляции, претензии, поступившие в ОИ. 

6.3.3. Инициирование предупреждающих действий, а также 

предотвращение повторения работ, выполненных с нарушением установленных 

требований: 

6.3.3.1. Предупреждающие действия в зависимости от того носят они 

плановый или внеплановый характер регистрируются: 

а) Плановые предупреждающие действия (планируются ОИ каждый год в 

«Плане предупреждающих действий»): 

‒ Техническое обслуживание оборудования: планирование – «План 

обслуживания», результат – «График проведения технического обслуживания 

оборудования»; « 

‒ планирование обучений, необходимых для расширения ОА ОИ в связи с 

заменой (отменой) методов инспекций, включенных в ОА ОИ: планирование – 

«План обучения», результат – документ, подтверждающий прохождение обучения 

и отметка в «Плане обучения». 

б) Внеплановые предупреждающие действия (проводятся при выявлении 

потенциальных несоответствий в деятельности ОИ в процессе ее работы и не 

указанные в пункте 6.3.3.1. СП 02-05-2021) регистрируются в «Отчете о 

несоответствии». Реализацию и результативность принятых предупреждающих 

действий контролирует МК, данные по его выполнению также фиксируют в 

«Отчете о несоответствии». Все потенциальные несоответствия и 

предупреждающие действия, которые проводит ОИ, регистрируются в качестве 

свода в «Журнале регистрации несоответствий, корректирующих и 

предупреждающих действий». 

6.3.3.2. Входные данные для планирования предупреждающих действий: 

а) Протокол анализа системы менеджмента качества; 

б) «Отчет о несоответствии». 

6.3.3.3. Ответственный за инициирование предупреждающих действий в ОИ 

– ТД ОИ. 

6.3.3.4. Оценка выполнения и результативности предупреждающего 

действия. 

6.3.3.5. Для внеплановых предупреждающих действий оценка проводится 

МК: 

а) оценка выполнения: в течение 1 рабочего дня, когда было фактически 
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выполнено запланированное предупреждающее действие; 

б) оценка результативности: через 10 рабочих дней после оценки выполнения 

на предмет: повторяется или не повторяется несоответствие в процессе СМК 

после проведения запланированного предупреждающего действия. Если в 

качестве предупреждающего действия проводится внутренняя проверка с целью 

оценки результативности корректирующих действий, направленных на 

устранение несоответствий, выявленных при внешней проверке, то оценка 

результативности такого запланированного предупреждающего действия 

проводится в день принятия окончательного решения по внешней проверке. 

6.3.3.6. Для плановых предупреждающих действий оценка проводится ТД 

ОИ: 

а) оценка выполнения: в день их выполнения путем фиксации результата (п. 

6.3.3.1. СП 02-05-2021); 

б) оценка результативности: при проведении анализа со стороны 

руководства. 
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Приложение 1  

Код формуляра Ф 02-63 
 
 

Протокол анализа системы менеджмента качества 
 

 

ПРОТОКОЛ  

анализа системы менеджмента качества 

за _______ год 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор 

ООО «АудитЭксперт» 

 ________________________ 
                                      (Фамилия И.О) 

 «__»______________ 20__ г. 

 

 инициалы, фамилия, должность 

Председатель:  

Секретарь:  

 

Присутствовали: 

 

№ п/п Фамилия, инициалы Должность 

   

   

   

   

 

Входные данные: 

 

Вопросы повестки дня: 

 

Тип входных данных 

Метод 

проведения 

анализа 

Результат оценки 

Ответственный за 

предоставление 

данных (выполнение 

мероприятия) 

Примечания 

     

 

Выходные данные: 
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Приложение № 2 

Код формуляра Ф 02-64 
Бланк реагирования 

 

Бланк реагирования 

 

Действия специалиста, выявившего несоответствие 

Наименование процесса  

Место выявления несоответствия  

Дата выявления несоответствия  

Описание несоответствия  

Фамилия, инициалы, подпись 

специалиста, выявившего 

несоответствия 
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Приложение №3 

        Код формуляра Ф 02-65 
                                (обязательное) 

 
 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

Управление предупреждающими и корректирующими действиями 

 

 

       
ЖУРНАЛ учета  

предупреждающих и корректирующих действий  (П и КД) 
 

Несо
ответ
ствие 

Дата 
выявл
ения 
несо 

ответс
твия  

Степень 
риска 
(значи 
мость) 

 
КиПД 
необ 
ходи
мы? 

Ответствен
ный за 
выпол 
нение 

Меропри
ятия   
по 

проведе
нию 

КиПД  

Срок 
прове 
дения 
КиПД 

Отметка 
о 

выполне
нии, 
дата, 

подпись  

Срок 
оценки 
резуль
тативн
ости 
ПД  

Оценка 
результат
ивности 
КиПД, 
дата, 

подпись    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение №4 
                                       (обязательное) 

Код формуляра Ф 02-66 
 
 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

Управление предупреждающими и корректирующими действиями 

 
 

 
План предупреждающих действий 

 
Дата составления _________________ 
 
 

№ п/п Потенциаль 
ный риск 

Предупрежда
ющее 

действие 

Ф.И.О., 
должность 
ответствен 

ного 
исполнителя 

Срок 
выполнения 

Отметка о выполнении 

      

      

      

 

 
Ф.И.О., подпись  
ответственного за систему качества 
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Приложение №5 
                                       (обязательное) 

Код формуляра Ф 02-67 
 

 
 

ООО «АУДИТЭКСПЕРТ» 

Управление предупреждающими и корректирующими действиями 

 
 

 
План корректирующих действий 

 
Дата составления _________________ 
 
 

№ п/п Выявленное  
несоответ 

ствие 

Корректирую 
щее действие 

Ф.И.О., 
должность 
ответствен 

ного 
исполнителя 

Срок 
выполнения 

Отмет
ка о 

выпол
нении 

Плановая 
дата аудита 

Результат 
аудита 

        

        

        

 

 
Ф.И.О., подпись  
ответственного за систему качества   
 

 
 


