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ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 
 

 

Система менеджмента качества 

Корректирующие и предупреждающие действия 

 

 

 

1 Область применения  

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает требования к разработке, 

проведению и контролю выполнения коррекции, корректирующих и предупреждающих 

действий.  

1.2 Требования документированной процедуры обязательны для исполнения работни-

ками всех отделов (подразделений1) ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и его филиалов 

(далее – Учреждение).  

 
 

2 Нормативные ссылки 

В настоящей документироанной процедуре использованы ссылки на документы, при-

веденные в таблице 1. 

Та бл и ц а  1   

№ Код документа Наименование документа 

1 ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015         
(ISO 9000:2015) 

Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь 

2 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015         
(ISO 9001:2015) Системы менеджмента качества. Требования 

3 ДП СМК 02 – 2016 Управление документацией 
4 ДП СМК 04 – 2016 Внутренние аудиты (проверки) 
 

 

 

 
                                                 

1 В данной документированной процедуре под подразделением следует понимать любое структурное подразде-
лении Учреждения, в котором разрабатываются и проводятся корректирующие и предупреждающие действия 
(филиал в целом, АМЦ, АМСГ, ОГ и  т.п.). 
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3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящей документированной процедуре использованы термины, приведенные в 

таблице 2. 

Т а б л и ц а  2   

Термин Определение 

Анализ Определение пригодности, адекватности или результативности объек-
та для достижения установленных целей  

Высшее руково-
дство 

Лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление 
организацией на высшем уровне 

Документ 

Информация и носитель, на котором эта информация представлена 
П р и м е ч а н и я  
1 Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или оптическим, ком-
пьютерным диском, фотографией или образцом или их комбинацией. 
2 Комплект документов, например, спецификаций и записей, часто называется «до-
кументацией». 
3 Некоторые требования (например, требования к разборчивости текста) относятся 
ко всем видам документов, однако могут быть разные требования к спецификациям 
(например, требования к управлению редакциями) и записям (например, требование 
к восстановлению доступности).

Запись Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 
осуществленной деятельности 

Корректирующее 
действие 

Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и 
предупреждения его повторного возникновения 

Коррекция Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответст-
вия 

Несоответствие Невыполнение требования 
Предупреждаю-
щее действие 

Действие, предпринятое для устранения причины потенциального не-
соответствия или другой потенциально нежелательной ситуации 

Процесс 
Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов 
деятельности, использующих входы для получения намеченного ре-
зультата 

Результативность Степень реализации запланированной деятельности и достижения за-
планированных результатов 

Уведомление Свидетельство аудита, не носящее характер несоответствия и фикси-
руемое в целях предотвращения возможного несоответствия 

П р и м е ч а н и е  –  Жирным шрифтом выделены термины из ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 (ISO 9000:2015) 

3.2 Сокращения 

В настоящей документированной процедуре применяются следующие сокращения: 

АМЦ – авиационный метеорологический центр; 

ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации; 

ДП – документированная процедура; 
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ИСО/ISO – международная организация по стандартизации; 

ОГ – оперативная группа; 

ПРК – представитель руководства по качеству; 

СМК – система менеджмента качества; 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение. 

 
 

4 Общие положения 

4.1 Основанием для разработки корректирующего или предупреждающего действия 

являются выявленные уведомления, выявленные/потенциальные несоответствия.  

4.2 Требования настоящей документированной процедуры применяются при 

выявлении уведомлений, несоответствий (в том числе потенциальных) в результате 

мониторинга и контроля результативности СМК и характеристик продукции (услуги) на всех 

стадиях ее жизненного цикла:  

- в случае обнаружения уведомления, несоответствия до предоставления потребителям 

продукции (услуги); 

- в случае выявления уведомления, несоответствия, после того как потребителям уже 

была предоставлена продукция (услуга); 

- в случае выявления уведомлений, несоответствий по результатам проведения внут-

ренних/внешних аудитов и иных проверок; 

- в случае выявления уведомлений, несоответствий по результатам оценки удовлетво-

ренности потребителей и др. 

4.3 Объем мероприятий, назначаемых в качестве корректирующих и предупреждаю-

щих действий, зависит от того, насколько значимы последствия выявленных уведомлений, 

выявленных/потенциальных несоответствий.  

4.4 Корректирующие и предупреждающие действия могут быть оперативного характе-

ра, когда в ходе процесса корректирующие и предупреждающие действия могут привести к 

устранению обнаруженных или потенциальных уведомлений, причин несоответствий. 

4.5 Корректирующие и предупреждающие действия планового характера принимаются 

после исследования и анализа полученных данных об уведомлениях, несоответствиях. 

 

5 Структура процесса «Корректирующие и предупреждающие         
действия» 

5.1 Началом процесса «Корректирующие и предупреждающие действия» является по-

лученная информация о выявленных уведомлениях, выявленных/потенциальных несоответ-
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6.3.2 Утвержденный оригинал План-отчета хранится у ПРК. Начальнику отдела (под-

разделения), разработавшему План-отчёт, передается его копия (в бумажном или электроном 

виде). 

 
7 Контроль выполнения и оценка результативности корректирующих 

и предупреждающих действий 

7.1 Контроль выполнения коррекции, корректирующих и предупреждающих действий 

осуществляют начальники отделов (подразделений) и ПРК.  

7.2 Коррекция, корректирующие и предупреждающие действия должны быть 

завершены в установленные сроки. Начальник отдела (подразделения) проставляет отметки о 

выполнении с необходимыми комментариями в копии План-отчета и отправляет его ПРК 

(при необходимости может быть приложена пояснительная записка).  

7.3 ПРК на основании полученной информации проставляет в оригинале План-отчета 

отметки «Выполнено» с указанием даты. 

7.4 Оценка результативности корректирующих/предупреждающих действий базируется 

на сведениях о том, удалось ли устранить нежелательную ситуацию, повторное появление 

несоответствий, уведомлений и избежать предполагаемых несоответствий, уведомлений.  

7.5 В случае несвоевременного выполнения или невыполнения коррекции, 

корректирующих/предупреждающих действий ответственный исполнитель докладывает 

ПРК о причинах задержки или невыполнения.  

7.6 При положительной оценке, свидетельствующей о том, что результат 

корректирующего/предупреждающего действия имеет постоянный характер, в действующую 

документацию (при необходимости) вносятся изменения или разрабатывается новая 

документация, устанавливающая измененный порядок действий. Внесение изменений по 

результатам корректирующих/предупреждающих действий в документы осуществляется в 

соответствии с требованиями ДП СМК 02 – 2016 «Управление документацией». 

7.7 При необходимости ПРК может быть составлен более подробный отчет о 

проведенных корректирующих/предупреждающих действиях. 

 

8 Ответственность  
ПРК несет ответственность за управление корректирующими/предупреждающими дей-

ствиями. 
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