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Введение  

Kaztrading LLC создана в 2007 и с момента  создании Компания взяла за основу сферы своей 
деятельности поставки высококачественной  стальной, трубной, электрической, 
электронной, химической и др. продукции для различных направлений  нефтегазовой 
индустрии, морского,  промышленного/гражданского строительства и инжиниринговых 
услуг в Казахстане.  
 

1. Назначение. 
Настоящее Руководства по качеству является основным документом ИСМ. 
Руководство по качеству соответствует требованиям ИСО 9001-2015, описывает систему 
менеджмента качества и предназначено для общего планирования и управления 
деятельностью предприятия, влияющего на качество предоставляемых услуг. 
 

1.1. Область применения. 
Областью применения данного документа является все должностные лица. 
 

1.2. Ответственность  
Ответственность за разработку, внедрение и актуализацию данного документа является КД. 
 
2. Термины, их определения и обозначения  
2.1. Термины, определения. 
Используемые термины и их определения соответствуют принятым в  ИСО 9000-2015. 
Система менеджмента качества–система менеджмента для руководства и управления 
организацией применительно к качеству. 
Интегрированная Система Менеджмента-система менеджмента качества и ОЗБТ. 
Руководство по качеству – документ, определяющий СМК организации.  
Организация–группа работников и средства с распределением ответственности, 
полномочий и взаимоотношений. 
Процесс–совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, 
преобразующая «входы» в «выходы». 
Несоответствие–невыполнение требования. 
Требование – потребность или ожидание, которое заявлено, обычно предполагается или 
является обязательным.    
 
2.2. Сокращения  
СМК- система менеджмента качества  
РК- руководство по качеству 
СТП- стандарт предприятия 
КП- карта процесса 
ДИ- должностная инструкция 
М-методика 
Д- директор  
КД- Коммерческий Директор 
МЗ- менеджер по закупке 
ОМ- Операционный менеджер  
ОЗТБ-охрана здоровья и безопасность труда.  
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3.  Нормативные ссылки 
ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 
ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 
ИСО 45001-2018-Система охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. 
 
4. Система менеджмента качества 
4.1 Понимание организации и ее контекста 
Компания выявляет внешние и внутренние факторы, которые имеют отношение к намерениям и 
стратегии развития, которые влияют на способность достигать результатов интегрированной системы 
менеджмента. 
 
Поддерживающая документация: SWOT анализ 

 
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 
Компания определяет заинтересованные стороны, которые имеют отношение к системе менеджмента 
качества и требования этих заинтересованных сторон, относящиеся к ИСМ. Компанией проводятся 
анализ законодательных требований, касающихся разных вопросов функционирования 
предприятия, проводится регулярная оценка удовлетворенности персонала и оценка 
удовлетворенности заказчика.  
 
4.3 Определение области применения системы менеджмента качества 
Компания определила область и границы применения своей ИСМ.   
 
Область применения СМК: 

«Деятельность по поставке и материально-техническому снабжению». 
Исходя из особенностей деятельности существует перечень исключений из требований ИСО 
9001-2015: 
8.3 «Проектирование и разработка» вследствие отсутствия данного вида деятельности в 
компании. В деятельности по поставке также отсутствует данные вид деятельности из-за 
специфики услуги. 
8.5.1 и 8.5.5.. В части деятельности после поставки, вследствие того, что компания не 
осуществляет сервисного обслуживания поставляемой продукции.  
  
    
 
4.4  Интегрированная система менеджмента и ее процессы 
ТОО «Kaztrading»:  
• Идентифицировал процессы, необходимые для СМК и их применения по всей 

организации. 
• Установил последовательность этих процессов и их взаимодействие (см. приложения: 

Ландшафт предприятия,  таблица взаимосвязи процессов СМК и структуру реализации 
Ландшафта)  

• Установил критерии и методы необходимые для обеспечения результативности как при 
осуществлении этих процессов, так и при управлении ими 

• Обеспечить наличие ресурсов и информации необходимых для осуществления этих 
процессов и их мониторинга 

• Осуществляет мониторинг, измеряет и анализирует эти процессы, 



 
РУКОВОДСТВО 
ПО КАЧЕСТВУ 

 
 

СТП 30. 
Редакция 3 
Стр. 9 из 20 
 

 
• Предпринимает действия необходимые для достижения запланированных результатов и 

постоянного улучшения этих процессов, проводя периодическую оценку всех 
идентифицированных процессов. 

 
Организация должна создать, применять, поддерживать в работоспособном состоянии и 
постоянно улучшать систему менеджмента ОЗБТ, включая необходимые процессы и их 
взаимодействие, в соответствии с требованиями данного документа 
В компании отсутствует аутсорсинговые процессы.    
 
Поддерживающая документация: 
Идентифицированные процессы СМК предприятия: 
КП –01/08 «Процесс поставки»; 

  
5. Лидерство 
5.1.1 Общие положения 
Руководство принимает на себя ответственности за результативность интегрированной 
системы менеджмента, поддерживает применение процессного подхода и риск-
ориентированного мышления и обеспечивает наличия ресурсов, необходимых для ИСМ. 
Компания возлагает на себя ответственность и подотчетность за предупреждение связанных 
с работой травм и ухудшения состояния здоровья, а также за предоставление безопасных и 
благоприятных для здоровья рабочих мест и видов деятельности. Компания  распространяет 
в организации понимание важности результативного менеджмента в области ОЗБТ и 
соответствия требованиям системы менеджмента ОЗБТ  
 

5.1.2. Ориентация на потребителя 
Высшее руководство компании обеспечивает определение и выполнение требований 
клиентов в целях повышения его удовлетворенности. 

 
Поддерживающая документация: 

• Политика в области качества       
• Цели в области качества, 
• «Руководство по качеству»; 
• Методика оценки удовлетворенности потребителя»;  
• КП –01/08 «Процесс поставки»; 
 
  
  
5.2 Политика 
5.2.1 Разработка политики в области качества 
 
В компании разработана и утверждена  со стороны руководства Политика в области качества 
на период до конца 2023 г. Политика в области качества актуализируется на периодической 
основе исходя из целей и стратегии развития предприятия в рамках Анализа со стороны 
руководства. 

Высшее руководство гарантирует, что политика в области качества и ОЗТБ: 
• соответствует предназначению и целям организации; 
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• включает обязательства по соответствию требованиям СМК и постоянному 

повышению ее результативности; 
• создает основу для установления и анализа целей в области качества; 
• распространена, понятна и выполняется во всей организации; 
• регулярно пересматривается с целью постоянного ее соответствия. 
 
Поддерживающая документация: 

- Политика в области качества  
- Политика в области охраны здоровья и безопасности труда 

 
 
5.3 Организационные роли, ответственность и полномочия 
Высшее руководство предприятия демонстрирует свои обязательства по разработке и 
внедрению ИСМ, а также постоянному повышению ее результативности посредством: 

- Доведения до сведения работников важности выполнения требований клиентов, 
ровно как законодательных и нормативных требований путем совещаний с 
сотрудниками; 

- установления политики качества и целей в области качества; 
- проведения анализа ИСМ со стороны руководства; 
- гарантирования наличия необходимых ресурсов, 

 
Поддерживающая документация: 
Матрица ответственности за реализацию требований стандартов и документации ИСМ. 
 
5.4 Консультации с работниками и их участие  
Организация применяет и поддерживает процессы обеспечивающие проведение 
консультаций с работниками, также участие работников на всех соответствующих уровнях и 
во всех функциональных структурах и, где они имеются, их представителей в разработке, 
планировании, обеспечении функционирования, оценке показателей функционирования и 
действиях по улучшению системы менеджмента ОЗиОБТ.  
 
6 Планирование 
6.1 Действия по реагированию на риски и возможности 
Компания  определяет риски и возможности, в отношении которых необходимы действия по 
реагированию, чтобы  обеспечивать уверенность в том, что ИСМ достигала желаемых результатов, 
предотвращать или снижать нежелательные эффекты.  
 
Поддерживающая документация: Риск План в области качества, Анализ опасностей в области 
ОЗТБ, СТП-Процедура проведения оценки рисков. 
                                                            
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения 
Цели в области качества и планирование их достижения  
ТОО ««Kaztrading» установил цели в области качества для соответствующих подразделений, 
входящих в СМК. Цели в области качества согласуются с политикой в области качества.  
 
Поддерживающая документация по п.5.4.1: 
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Цели в области ИСМ в ТОО «Kaztrading» 
План мероприятий по достижению целей в области ИСМ 

 
 
6.3.Планирование ИСМ  
Компания выявляет необходимость в изменениях ИСМ на плановой основе. Компания 
учитывает цели изменений и их потенциальные последствия, сохранения целостности ИСМ,  
наличие ресурсов и распределение или перераспределение ответственности и полномочий. 
 
7 Поддержка 
7.1.1 Общие положения 
ТОО ««Kaztrading» определяет и своевременно обеспечивает выделение необходимых 
ресурсов для: 
• Внедрения СМК и поддержания ее в рабочем состоянии, 
• Постоянного повышения результативности СМК 
• Удовлетворенности потребителя за счет выполнения его требований  
Повышения подтверждением выполнения ресурсного обеспечения данных направлений 
является своевременное финансирование и реализации мероприятий. 

  

7.1.2.Человеческие ресурсы 
7.1.2 Человеческие ресурсы 
ТОО ««Kaztrading»  выбирает и назначает персонал для обеспечения уверенности в том, что 
те, кто имеет обязанности, определенные СМК, являются компетентными для осуществления 
своей деятельности на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и 
опыта. 
 
ТОО ««Kaztrading»»:  
• Определяет  необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая 

влияет на качество услуги, которая определенна в ДИ, 
• обеспечивает подготовку персонала, 
• оценивает результативность предпринятых действий, 
• обеспечивает  осведомленность своего персонала об уместности и важности его 

деятельности и о том, каким образом он вносит свой вклад в достижение целей в области 
качества. 

 
Соответствующие записи по вопросам образования, подготовки персонала, его мастерстве и 
опыте ведутся и сохраняются. 
 
Потребность в кадрах определяется Д и КД.  При решении о наборе персонала, ОМ 
организует поиск кандидата. Поиск кандидата по предъявленным требованиям к 
квалификации проводит ОМ. Поиск кандидата происходит запросом в агентства по 
трудоустройству, через Интернет порталы по трудоустройству, а также по внутренней 
рекомендации персонала компании.  

   Принимаются резюме кандидате. Проводится анализ на предъявленные квалификационные 
требования, и выбираются кандидаты для собеседования. На собеседовании изучается  
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соответствие кандидата к предъявленным требованиям и выбираются более подходящие 
кандидаты.  Выбранный кандидат принимается на работу.   

   При принятии на работу открывается личное дело, в которое вносятся следующие 
документы:  Заявление о принятии на работу,  Копия диплома,  Копия удостоверения 
личности, Копия военного билета,  Сертификаты (при наличие),   Трудовой договор,  Копия 
приказа ,  Трудовая книжка.   
  
Потребность в подготовке кадров определяет КД и согласует с Д.   В случае необходимости 
КД может определить обучение как плановое так и неплановое. КД на основе потребности 
разрабатывает  план подготовки персонала.  
В плане подготовки должны быть указаны: наименование должностных лиц, время 
подготовки, цель и причина подготовки, вид подготовки и другая необходимая информация. 
План хранится у КД. 
Подготовка персонала может состоять из следующего: самообучение, стажировка, внутренне 
обучение, внешнее обучение. Подготовка проводится в соответствии с планом подготовки. 
Если подготовка персонала проходила по внешнему обучению и получен  сертификат, в 
данном случае оценка обучения возможно принять как наличие сертификата. При 
необходимости проводится оценка. 
Если  проходило внутреннее обучение или же кандидат был прикреплен к более опытному 
персоналу, в этом случае КД и Д  проводит оценку подготовки. Оценка может состоять из 
опроса, экзамена, собеседования,  наблюдения после внедрения своих знаний по показателям 
работы. Запись результатов оценки ведется в Протокол оценки подготовки. См. 
Приложении.. 

 
7.1.3 Инфраструктура 
Предприятие определило, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии 
инфраструктуру, необходимую для обеспечения соответствия предоставления услуги  
требованиям со стороны потребителей.  
Инфраструктура включает: 
Офисное помещение, рабочие места- Компания размещается в офисе. Все необходимые 
действия для поддержания в рабочем состоянии помещений и коммуникаций проводится 
ОМ 
Оборудование для процессов,  том числе программные продукты (компьютеры)-
Поддержание компьютеров, программных средств и компьютерной сети  в рабочем 
состоянии проводится Д. В случае невозможности устранения  проблемы, приглашается 
внешний специалист.  Закупка оборудование проводится КД менеджером в соответствии с 
Методикой оценки поставщика. 
Средства связи- телефоны, факс, Интернет, мобильная связь обеспечивается и постоянно 
поддерживается в рабочем состоянии. Ответственный КД.  
Сотрудники компании выполняющую работу получают финансовые средства на 
транспортные и другие расходы. Ответственный КД.   
Транспорт –для обеспечения поставки, приглашается транспортное средство. Определяется 
требование к автотранспортному средству для соответствия требованиям поставки при 
транспортировке. Все действия по поддержанию транспортного средства, обеспечиваются 
хозяином транспортного средства. 
 
 
7.1.4 Среда для функционирования процессов 
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Компания определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии среду, необходимую для 
функционирования ее процессов для достижения соответствия продукции и услуг. 
Это включает: условия обеспечивающие сохранность здоровья и техники безопасности, 
предоставляются необходимые рабочие условия и места. Офис компании, рабочее место, 
окружающие условия позволяют осуществлять соответствующую  деятельность. 
 
 При поступлении на работу нового  сотрудника его необходимо ознакомить  со всеми 
правилами, порядками, процедурами существующими в компании.   
 
 Поддерживающая документация: Процедуры по ОЗТБ.  
 

  
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений 
7.1.5.1 Общие положения 
ТОО ««Kaztrading» производит контроль, проверку, применение и хранение средств 
измерений предназначенных для выявления соответствия поставляемой и изготовленной 
продукции установленным требованиям (спецификации, чертежам). 
Компания обеспечивает, чтобы оборудование было настроено или при необходимости 
повторно настроено. 
Средства измерения идентифицируются следующим образом: на средства измерения 
прикрепляется бирка с указанием даты последней поверки, даты следующей поверки, 
идентификационным номером.  
Компетентность должностного лица защищает оборудование от регулировок, которые могут 
привести к недостоверности результатов измерений, а также защищает от поломок и 
повреждений при обращении с ними, техническом обслуживании и хранении.  
 
Поддерживающая документация: Мастер лист используемого оборудования 
  
7.1.6 Внутрифирменные знания 
Компания определяет знания, необходимые для функционирования процессов и для достижения 
соответствия продукции и услуг.  
 
Поддерживающая документация: План тренингов  
 
7.2 Компетентность 
ТОО ««Kaztrading»»:  

• Определяет  необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая 
влияет на качество услуги, которая определенна в ДИ, 

• обеспечивает подготовку персонала, 
• оценивает результативность предпринятых действий, 
• обеспечивает  осведомленность своего персонала об уместности и важности его 

деятельности и о том, каким образом он вносит свой вклад в достижение целей в области 
качества. 

Соответствующие записи по вопросам образования, подготовки персонала, его мастерстве и 
опыте ведутся и сохраняются. 
 
Поддерживающая документация: Должностные инструкции, Матрица ответсвенности за 
выполнение требований стандарта и документации ИСМ 
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7.3 Осведомленность 
Компания обеспечивает, чтобы лица, работающие под управлением организации, были осведомлены  
о политике и целями в области качества и ОЗТБ посредством ознакомления с политикой и 
периодическим ознакомлением.  
 
Поддерживающая документация: Тренинг план 
 
7.4 Коммуникация 
ТОО ««Kaztrading» установило и гарантирует функционирование процессов внутренней и 
внешней коммуникации относящихся к ИСМ и ее результативности:  
Внутренняя коммуникация осуществляется на каждодневном утреннем совещании 
проводимым Д,  Совещанием проводимым в конце месяца, посвященным вопросам 
деятельности, Совещаниям  посвященным проведению корректирующих и 
предупреждающих действий, а также результативности СМК.   
Внешняя коммуникация осуществляется директором и коммерческим директором. 

 
Поддерживающая документация: «Руководство по качеству», План коммуникации по 
ОЗТБ 

 
 
7.5 Документированная информация 
7.5.1 Общие положения 
Предприятие создало и внедрило процедуры по управлению документами ИСМ.    
Определенны следующие виды документации, используемые на предприятии: 

• Нормативные документы внутреннего  и внешнего происхождения, 
• Корреспонденция и Организационно-распорядительная документация, 

Порядок управления данными документами определен в:  
• СТП 01/08   Управление документами 
Компанией  определенны, ведутся и сохраняются Записи по качеству для предоставления 
доказательств соответствия требованиям и результативного функционирования СМК. 
Создана документированная процедура для  управления записями. 
                 Поддерживающая документация:  СТП 01/08 «Управление документами». 
 
 
8 Деятельность 
8.1 Планирование деятельности и управление ею 
Предприятие спланировало и разработало процессы, необходимые для предоставления 
услуги  и их последовательность и взаимосвязи. Последовательность и взаимосвязи 
процессов жизненного цикла продукции  определяются, планируются и управляются с 
учетом требований к другим процессам СМК.  
Компания на постоянной основе оценивает риски по ОЗТБ и разрабатывает мероприятия для 
устранения и минимизация рисков по ОЗТБ. 

Поддерживающая документация: КП –01/08 «Процесс поставки»; Анализ рисков по 
ОЗТБ, Процедуры по управлению опасностями.  
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  8.2 Требования к продукции и услугам 
ТОО ««Kaztrading» определяет: 
• требования, установленные потребителем,  
• требования, не заявленные потребителем, но необходимые для конкретного или 

предполагаемого предоставления продукции и услуги, если оно известно, 
• законодательные и нормативные требования,  относящиеся к продукции (чертежи, 

спецификации, стандарты). 
 
Анализ требований, относящихся к продукции 

ТОО ««Kaztrading»» анализирует требования, относящиеся к услуге. Этот анализ проводится 
до того, как предприятие принимает на себя обязательства предоставить услугу 
потребителю.   Анализ требований обеспечивает: 

• определение требований к услуге,  
• устранение расхождений между требованиями договоров и ранее высказанными 

требованиями потребителей,  
• способность  ТОО ««Kaztrading»  выполнить установленные требования.  

Ведутся записи о результатах анализа требований. В случае отсутствия документально 
оформленных требований к поставке формирует эти требования и получает подтверждение 
потребителя. При изменении требований компания обеспечивает исправление и заключение 
дополнительных соглашений. Порядок проведения анализа определен в соответствующих 
процессах.     

Поддерживающая документация: 
КП –09/08 «Процесс поставки»; 

  
ТОО ««Kaztrading» определил и осуществляет мероприятия по коммуникации с 
потребителями относительно  
информации об услуге-предоставлении информации потребителю, посредством буклетов, 
рекламы и т.д 
хода выполнения запросов и договоров, включая поправки- компания постоянно 
информирует клиентов о ходе выполнения заказа. 
обратной связи от потребителя, включая  жалобы потребителей. 
 
По отношению к стандарту по ОЗТБ, компания разработала прорамму на реагирование на 
чрезвычайные ситуации. Ответственность, мероприятия и ресурсы определенны в программе 
по чрезвычайным ситуациям.  
 
Поддерживающая документация: Программа по реагированию на чрезвычайные ситуации.  
 
8.3 Проектирование и разработка продукции и услуг 
 
В компании не проводится проектирование и разработка продукции и услуг. Данный пункт не применяется.  
 
8.4 Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами 
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Компания обеспечивает соответствие закупленной продукции установленным требования к 
закупке. Тип и объем управления, применяемого к поставщику и закупленной продукции, 
зависят от того, какое влияние оказывает закупленный продукт на выполнение услуги. 
ТОО ««Kaztrading» оценивает и выбирает поставщиков, основываясь на их способности 
поставлять продукт, который соответствует требованиям. Установлены критерии выбора, 
оценки и переоценки поставщиков в методике оценки поставщиков. 
Записи результатов оценки, а также результатов  всех необходимых действий, вытекающих 
из оценки ведутся и сохраняются у КД. 
Информация по закупкам описывает продукцию, подлежащую закупке, включая следующее: 
требования, применяемые для приемки продукции, процедур, процессов и оборудования, 
требования к квалификации персонала поставщика, требования к системе менеджмента 
качества поставщика. 
ТОО ««Kaztrading» устанавливает  и проводит контроль, необходимый для обеспечения 
соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупке. 

Поддерживающая документация: 
КП –09/08 «Процесс поставки»; 

              Методика оценки поставщиков 
 
8.5 Производство продукции и предоставления услуг. 
ТОО ««Kaztrading» планирует и осуществляет предоставление услуг  в управляемых 
условиях, которые включают в себя следующее: 
• информацию, описывающую характеристики услуги и продукции 
• оперативные распоряжения и совещание 
• наличие методик 
• использования подходящего оборудования  
• осуществление мониторинга  и измерений в процессе предоставления услуг и 

изготовления  
• осуществляет деятельность по поставке  
 
8.5.2 Идентификация и прослеживаемость 
В случае необходимости (то есть обязательного требования заказчиков  это идентификация и 
прослеживаем ость может быть определенна и реализована в соответствии с требованиями 
данного раздела.  Компания на всем протяжении предоставления услуги где это уместно 
идентифицирует ее подходящим способом.   
 
8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам 
Компания проявляет заботу о собственности (чертежи) клиентов во время ее нахождения под 
управлением  и использованием компанией. Компания защищает, хранит собственность 
клиентов предоставленную компании. В случае утери, повреждения и обнаружении, что 
собственность стала непригодной для использования, составляется Акт, копия которого 
посылается заказчиков. об этом сообщается клиенту. Ответственный  КД.   

  
8.5.4 Сохранение 
Компания  обеспечивает сохранность продукции во время поставки. Компания обеспечивает  
сохранность продукции при транспортировке к заказчику. Сохранение включает в себя 
метод  и подходящее транспортное средство для поставки.  
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8.5.5 Деятельность после поставки 
У компании нет деятельности после поставки и не применяет требование данного пункта 
стандарта.  
 
8.5.6 Управление изменениями 
Компания проводит анализ изменений в предоставлении услуг и управляет в том объеме, который 
необходим для сохранения постоянного соответствия требованиям. Документированная информация 
о результатах анализа изменений, о лицах, санкционировавших изменение, и о всех необходимых 
действиях являющихся следствием анализа сохраняется. 
 
Поддерживающая документация: Протокол анализа. 
 
8.6 Выпуск продукции и предоставление услуг 
На соответствующих стадиях компания осуществляет запланированные мероприятия по 
верификации того, что требования к продукции и услуге были выполнены. 
Передача продукции клиентам не должна осуществляться до тех пор, пока все 
запланированные мероприятия не будут осуществлены с положительными результатами, 
если на иное не будет получено согласие соответствующих уполномоченных лиц и/или 
органов и, где это возможно, потребителей. 
 
Поддерживающая документация: КП –09/08 «Процесс поставки»; 
 
8.7 Управление несоответствующими выходами 
ТОО ««Kaztrading» управляет поставкой, которая не соответствует требованиям к ней, с 
целью предотвращения. Методы и средства управления, а также соответствующие 
ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией определены в 
документированной процедуре. 
ТОО ««Kaztrading» поступает с несоответствующей продукцией, следующими способами: 
• предпринимает действия по устранению обнаруженного несоответствия 
• санкционирует ее использование или приемку при наличии разрешения на отклонение от 

потребителя 
• предпринимает действия с целю предотвращения ее первоначально предполагаемого 

использования или применения 
Записи о характере несоответствий и всех последующих предпринятых действиях, включая 
полученные разрешения на отклонения, ведутся и сохраняются в журнале.  
После того как несоответствующая продукция исправлена, она подвергается повторной 
верификации для демонстрации соответствия требованиям. 
Если несоответствующая продукция выявляется после поставки или начала ее 
использования,  осуществляет действия соответствующие последствиям или потенциальным 
несоответствий.  

 
Поддерживающая документация: 

            СТП   -----«Управления несоответствующей продукцией» 
 

9 Оценка показателей деятельности 
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка 
ТОО ««Kaztrading»» планирует и осуществляет процессы мониторинга, измерения, анализа и 
улучшения, необходимые для: 
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• демонстрации соответствия услуги и продукции установленным требованиям;  
• обеспечения соответствия СМК установленным требованиям;  
• постоянного повышения результативности СМК. 
 

Методы мониторинга, измерения и анализа, а также степень их применения указаны в 
соответствующих документах СМК. 

 
9.1.2 Удовлетворенность потребителей 
ТОО ««Kaztrading» проводит мониторинг информации, относящейся к восприятию 
потребителем того, выполнила ли Компания его требования. 
ТОО ««Kaztrading» установил и использует методы получения и использования информации 
об удовлетворенности клиентов. 
 
  Поддерживающая документация: 

• Методика оценки удовлетворенности потребителя.  
 
9.1.3 Анализ и оценка 

ТОО ««Kaztrading» определил, собирает и анализирует данные для демонстрации 
пригодности и результативности СМК и оценки того, где может быть осуществлено 
постоянное повышение результативности СМК. В их состав входят данные, получаемые в 
результате мониторинга и измерений, а также информация из других источников. 
Анализ данных предоставляет следующую информацию, относящуюся к: 
• степени удовлетворенности заказчика (согласно п.8.2.1, настоящего РК) 
• соответствию требованиям, установленным к поставке и продукции (в соответствии с  

требованиями процессов) 
• характеристикам и тенденциям в процессах и в продукции, включая информацию о 

возможностях принятия предупреждающих действий (см. СТП «Порядок проведения 
предупреждающих действий» ) 

• поставщикам (см. «Методика оценки поставщиков») 
 

Измерения и мониторинг процессов 
ТОО ««Kaztrading»» применяет методы измерения и мониторинга процессов СМК, 
необходимые для демонстрации способности процесса к достижению намеченной цели. 
Методы измерения и мониторинга указаны в соответствующих документах СМК. 
 
Поддерживающая документация по п.8.2.3: 

КП –01/08 «Процесс поставки»; 
  

           Измерения и мониторинг продукции 
ТОО ««Kaztrading» проводит мониторинг  продукции  для верификации того, выполнены ли 
требования к продукции. Эти действия осуществляются на при приемке продукции. 
Компания осуществляет контроль соответствия полученной продукции по проверке 
документов, количества и другими возможными методами. Проверку изготовленной 
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продукции посредством приема и изучения документов,  измерение   собственным 
измерительными средствами. 
Предприятие не осуществляет выпуск продукции до тех пор, пока все запланированные 
действия не завершены успешно.  

Поддерживающая документация по п.8.2.4: 
 Методика оценки поставщиков. 

 
 

9.2 Внутренний аудит 
ТОО ««Kaztrading» проводит внутренние аудиты через запланированные интервалы времени  
согласно годового плана аудита, чтобы установить: 
 
• соответствует ли ИСМ запланированным мероприятиям, требованиям Стандарта ИСО 

9001-2015 и требованиям к ИСМ установленными компанией,  
• результативно ли внедрена СМК. 
 

     Поддерживающая документация: 
- СТП –  «Проведение Внутреннего аудита». 

 

9.3 Анализ со стороны руководства 
Высшее руководство ТОО ««Kaztrading» проводит анализ ИСМ для гарантии ее постоянной 
пригодности, адекватности и результативности.  Анализ проводится 1 раз в году. При 
необходимости, приказом Д проводится внеочередной Анализ с указанием даты  и причины 
проведения.  КД ответственный за сбор входной информации для анализа, организации 
проведения, предоставления информации должностным лицам. Входная информация 
оформляется в виде Отчета, которая предоставляется должностным лицам перед 
проведением Анализа минимум за 1 неделю. Отчеты хранятся у КД.   
Анализ включает оценку возможностей для улучшений и необходимости внесения 
изменений в ИСМ компании, включая политику и цели в области качества. К моменту 
проведения анализа СМК со стороны руководства должен быть проведен полноценный 
внутренний аудит.  
Ответственный за подготовку, оформление итоговых решений КД. Выходные решения 
должны относится к требованиям указанным в пункте 5.6.3.  Записи об анализе ИСМ 
оформляются в Протоколе Анализа со стороны руководства  (см. Приложение) и 
сохраняются у КД. 

Входные данные для анализа 
Входные данные для анализа со стороны руководства включают следующую информацию: 
результаты аудитов, результаты оценок удовлетворенности потребителей, результаты 
функционирования процессов и соответствие требованиям к предоставлению услуги и 
продукции, состояние предупреждающих и корректирующих действий, действия, 
предпринятых по итогам предыдущих анализов со стороны руководства, изменения, которые 
влияют на СМК, рекомендации по улучшению. 
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           Выходные данные для анализа 
Выходные данные анализа со стороны руководства включают все решения и действия, 
связанные с  повышением результативности СМК и ее процессов, улучшением услуги 
относительно требований потребителей, потребностями в ресурсах. 
 
Поддерживающая документация: Протокол анализа со стороны руководства  
 
 
10 Улучшение 
10.1 Общие положения 
Компания определяет и отбирает возможности для улучшения и осуществлять необходимые действия 
для выполнения требований потребителей и повышения их удовлетворенности.  
 
10.2 Несоответствия и корректирующие действия 
 
ТОО ««Kaztrading» управляет поставкой, которая не соответствует требованиям к ней, с 
целью предотвращения. Методы и средства управления, а также соответствующие 
ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией определены в 
документированной процедуре. 
ТОО ««Kaztrading» поступает с несоответствующей продукцией, следующими способами: 
• предпринимает действия по устранению обнаруженного несоответствия 
• санкционирует ее использование или приемку при наличии разрешения на отклонение от 

потребителя 
• предпринимает действия с целю предотвращения ее первоначально предполагаемого 

использования или применения 
Записи о характере несоответствий и всех последующих предпринятых действиях, включая 
полученные разрешения на отклонения, ведутся и сохраняются в журнале.  
После того как несоответствующая продукция исправлена, она подвергается повторной 
верификации для демонстрации соответствия требованиям. 
Если несоответствующая продукция выявляется после поставки или начала ее 
использования,  осуществляет действия соответствующие последствиям или потенциальным 
несоответствий.  

 
Поддерживающая документация: 

            СТП   -----«Управления несоответствующей продукцией» 
 

ТОО ««Kaztrading» осуществляет действия по устранению причин несоответствий для того, 
чтобы предотвратить их повторение. Корректирующие действия соответствуют влиянию 
выявленных несоответствий. 
Создана документированная процедура, устанавливающая требования относительно: 
• анализа несоответствий (включая жалобы заказчиков), 
• установления причин несоответствий, 
• оценки необходимости в действиях, направленных на обеспечение уверенности в том, 

что несоответствия не повторятся,  
• определения и осуществления необходимых действий, 
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• регистрации результатов предпринятых действий 
• анализа предпринятых корректирующих действий  
     Поддерживающая документация.: 

- СТП- «Проведение корректирующих действий» 
 
10.3 Постоянное улучшение 
ТОО ««Kaztrading» постоянно работает над повышением результативности системы 
менеджмента качества, посредством использования политики и целей в области качества, 
результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а 
также анализа со стороны руководства. 

Поддерживающая документация: 
- СТП- «Проведение корректирующих действий» 

 
 
9. Управление документом  
Управление «Руководством по качеству» осуществляется согласно СТП 02/06 Управление 
нормативными документами внутреннего происхождения. 
 
10. Приложения  
 
Приложение №1-Перечень документов СМК 
Приложение №2-Ландшафт СМК 
Приложение №3-Взаимодействие процессов СМК 
Приложение №4- Структура реализации ландшафта ИСМ. 
Приложение №5- Матрица взаимосвязи между документами СМК,  подразделениями и  
должностными лицами 
Приложение №6- Матрица взаимосвязи между документами СМК и требованиями ИСО 
9001-2000. 
Приложение №7- Матрица ответственности подразделений и  должностных  лиц по 
требованиям  ИСО 9001-2015. 
Приложение №9  Оценка подготовки персонала  
Приложение № 10  Журнал вводного инструктажа  
 
 
 

Приложение № 1 
 

Перечень документов СМК 
 
 
№                              Перечень документов Идентификационный 

№ 
1 Управление документами СТП-01/08 
2 Управление нормативными документами внутреннего 

происхождения (отменен и соединен с процедурой СТП 01/08) 
СТП-02/08 
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3 Управление корреспонденцией (отменен) СТП-03/08 
4 Управление записями по качеству (отменен и соединен с 

процедурой СТП 01/08) 
СТП-04/08 

7 Управление несоответствующей продукцией СТП-09/08 
8 
 

Порядок выполнения предупреждающих   действий (отменен) СТП-06/08 

9 Порядок выполнения корректирующих   действий СТП-05/08 
10 Проведение внутреннего аудита. СТП-07/08 
14 Процесс  поставки КП –01/08 
16 Методика оценки удовлетворенности потребителей    
17 Методика оценки поставщика   
19 Руководство по качеству  СТП -08/08 
20 Политика в области качества  
21 Цели в области качества   
 
                                                                       Приложение № 2  
 

Взаимодействие Процессов СМК    
 
 
ВХОД   

       Наименование процесса 
 

ВЫХОД 

Наименование Поставщик Потребитель Наименование 

 Заявка (ОР)  
 
Коммерческое 
предложение 

 Заказчик 
 
 
Поставщик 

П 1 –Процесс Поставки  Заказчик  Предложение 
по  поставке 
 

 Готовая 
продукция 

 Поставщик П1 – процес Поставки  Заказчик 
 

Поставленная 
готовая 
продукция  

 
 
 

Приложение №3 
Структура реализации ландшафта СМК 

 
 
№ Ландшафт СМК Реализация 

ландшафта  
Разработанные 
документы 

1 
 

Политика в области качества      

2 Цели  в области качества      
3 Анализ со стороны руководства   
4 Внутренний аудит   
5 Управление несоответствующей 

продукцией  
  

6 Управление корректирующими 
действиями 
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7 Управление предупреждающими 

действия  
  

8 Управление документацией:   
10 Управления записями по качеству    
12 Оценка поставщика    
13 Процесс поставки    
15 Политика    
16 Цели в области качества   

 
 
 

Приложение №4 
 
Матрица взаимосвязи между документам СМК с  должностными лицами 
 

Документы         
СМК 
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Приложение № 7. 
  

Журнал оценки персонала  
 

№  ФИО 
сотрудника 

Должност
ь 

Вид 
обучен

ия 

Дата 
оценки 

Цель 
оценки  

Участники 
оценки 

Метод оценки   

        
        

 
 

Результат оценки Принятое решение Подпись Примечание  
 
 

    
    

 
Приложение 8 

  
 

Журнал Инструктажа 
 
 

№ ФИО Дата    

 

 

Профессия,  

должность  

инструктируем
ого 

Вид 
Инструктаж

а 

Должность 
инструктора 

Подпись 

 

Сотрудника  Инструктора 
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Приложение   

Лист регистрации изменений. 

Номер 

изменения 

Номера листов 
Подпись 

Дата внесения 

изменения 
изменённых заменённых новых аннулированных 
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	Руководство по качеству – документ, определяющий СМК организации.
	Организация–группа работников и средства с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений.
	Процесс–совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая «входы» в «выходы».
	Несоответствие–невыполнение требования.
	Область применения СМК:
	«Деятельность по поставке и материально-техническому снабжению».
	Исходя из особенностей деятельности существует перечень исключений из требований ИСО 9001-2015:
	8.3 «Проектирование и разработка» вследствие отсутствия данного вида деятельности в компании. В деятельности по поставке также отсутствует данные вид деятельности из-за специфики услуги.
	8.5.1 и 8.5.5.. В части деятельности после поставки, вследствие того, что компания не осуществляет сервисного обслуживания поставляемой продукции.
	ТОО «Kaztrading»:
	 Идентифицировал процессы, необходимые для СМК и их применения по всей организации.
	 Установил последовательность этих процессов и их взаимодействие (см. приложения: Ландшафт предприятия,  таблица взаимосвязи процессов СМК и структуру реализации Ландшафта)
	 Установил критерии и методы необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении этих процессов, так и при управлении ими
	 Обеспечить наличие ресурсов и информации необходимых для осуществления этих процессов и их мониторинга
	 Осуществляет мониторинг, измеряет и анализирует эти процессы,
	 Предпринимает действия необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов, проводя периодическую оценку всех идентифицированных процессов.
	Организация должна создать, применять, поддерживать в работоспособном состоянии и постоянно улучшать систему менеджмента ОЗБТ, включая необходимые процессы и их взаимодействие, в соответствии с требованиями данного документа
	В компании отсутствует аутсорсинговые процессы.
	Поддерживающая документация:
	Идентифицированные процессы СМК предприятия:
	КП –01/08 «Процесс поставки»;
	Руководство принимает на себя ответственности за результативность интегрированной системы менеджмента, поддерживает применение процессного подхода и риск-ориентированного мышления и обеспечивает наличия ресурсов, необходимых для ИСМ.
	5.1.2. Ориентация на потребителя
	Высшее руководство компании обеспечивает определение и выполнение требований клиентов в целях повышения его удовлетворенности.
	Поддерживающая документация:
	 Политика в области качества
	 Цели в области качества,
	 «Руководство по качеству»;
	 Методика оценки удовлетворенности потребителя»;
	 КП –01/08 «Процесс поставки»;
	В компании разработана и утверждена  со стороны руководства Политика в области качества на период до конца 2023 г. Политика в области качества актуализируется на периодической основе исходя из целей и стратегии развития предприятия в рамках Анализа со...
	Высшее руководство гарантирует, что политика в области качества и ОЗТБ:
	 соответствует предназначению и целям организации;
	 включает обязательства по соответствию требованиям СМК и постоянному повышению ее результативности;
	 создает основу для установления и анализа целей в области качества;
	 распространена, понятна и выполняется во всей организации;
	 регулярно пересматривается с целью постоянного ее соответствия.
	Поддерживающая документация:
	- Политика в области качества
	- Политика в области охраны здоровья и безопасности труда
	Высшее руководство предприятия демонстрирует свои обязательства по разработке и внедрению ИСМ, а также постоянному повышению ее результативности посредством:
	- Доведения до сведения работников важности выполнения требований клиентов, ровно как законодательных и нормативных требований путем совещаний с сотрудниками;
	- установления политики качества и целей в области качества;
	- проведения анализа ИСМ со стороны руководства;
	- гарантирования наличия необходимых ресурсов,
	Цели в области качества и планирование их достижения
	ТОО ««Kaztrading» установил цели в области качества для соответствующих подразделений, входящих в СМК. Цели в области качества согласуются с политикой в области качества.
	Поддерживающая документация по п.5.4.1:
	Цели в области ИСМ в ТОО «Kaztrading»
	План мероприятий по достижению целей в области ИСМ
	6.3.Планирование ИСМ
	Компания выявляет необходимость в изменениях ИСМ на плановой основе. Компания учитывает цели изменений и их потенциальные последствия, сохранения целостности ИСМ,  наличие ресурсов и распределение или перераспределение ответственности и полномочий.
	ТОО ««Kaztrading» определяет и своевременно обеспечивает выделение необходимых ресурсов для:
	 Внедрения СМК и поддержания ее в рабочем состоянии,
	 Постоянного повышения результативности СМК
	 Удовлетворенности потребителя за счет выполнения его требований
	Повышения подтверждением выполнения ресурсного обеспечения данных направлений является своевременное финансирование и реализации мероприятий.

	7.1.2.Человеческие ресурсы
	ТОО ««Kaztrading»  выбирает и назначает персонал для обеспечения уверенности в том, что те, кто имеет обязанности, определенные СМК, являются компетентными для осуществления своей деятельности на основе соответствующего образования, подготовки, мастер...
	ТОО ««Kaztrading»»:
	 Определяет  необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество услуги, которая определенна в ДИ,
	 обеспечивает подготовку персонала,
	 оценивает результативность предпринятых действий,
	 обеспечивает  осведомленность своего персонала об уместности и важности его деятельности и о том, каким образом он вносит свой вклад в достижение целей в области качества.
	Соответствующие записи по вопросам образования, подготовки персонала, его мастерстве и опыте ведутся и сохраняются.
	Предприятие определило, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для обеспечения соответствия предоставления услуги  требованиям со стороны потребителей.
	Инфраструктура включает:
	Офисное помещение, рабочие места- Компания размещается в офисе. Все необходимые действия для поддержания в рабочем состоянии помещений и коммуникаций проводится ОМ
	Оборудование для процессов,  том числе программные продукты (компьютеры)-Поддержание компьютеров, программных средств и компьютерной сети  в рабочем состоянии проводится Д. В случае невозможности устранения  проблемы, приглашается внешний специалист. ...
	Средства связи- телефоны, факс, Интернет, мобильная связь обеспечивается и постоянно поддерживается в рабочем состоянии. Ответственный КД.
	Сотрудники компании выполняющую работу получают финансовые средства на транспортные и другие расходы. Ответственный КД.
	Транспорт –для обеспечения поставки, приглашается транспортное средство. Определяется требование к автотранспортному средству для соответствия требованиям поставки при транспортировке. Все действия по поддержанию транспортного средства, обеспечиваются...
	Это включает: условия обеспечивающие сохранность здоровья и техники безопасности, предоставляются необходимые рабочие условия и места. Офис компании, рабочее место, окружающие условия позволяют осуществлять соответствующую  деятельность.
	ТОО ««Kaztrading» производит контроль, проверку, применение и хранение средств измерений предназначенных для выявления соответствия поставляемой и изготовленной продукции установленным требованиям (спецификации, чертежам).
	Компания обеспечивает, чтобы оборудование было настроено или при необходимости повторно настроено.
	Средства измерения идентифицируются следующим образом: на средства измерения прикрепляется бирка с указанием даты последней поверки, даты следующей поверки, идентификационным номером.
	Компетентность должностного лица защищает оборудование от регулировок, которые могут привести к недостоверности результатов измерений, а также защищает от поломок и повреждений при обращении с ними, техническом обслуживании и хранении.
	Поддерживающая документация: Мастер лист используемого оборудования
	 Определяет  необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество услуги, которая определенна в ДИ,
	 обеспечивает подготовку персонала,
	 оценивает результативность предпринятых действий,
	 обеспечивает  осведомленность своего персонала об уместности и важности его деятельности и о том, каким образом он вносит свой вклад в достижение целей в области качества.
	Соответствующие записи по вопросам образования, подготовки персонала, его мастерстве и опыте ведутся и сохраняются.
	ТОО ««Kaztrading» установило и гарантирует функционирование процессов внутренней и внешней коммуникации относящихся к ИСМ и ее результативности:
	Внутренняя коммуникация осуществляется на каждодневном утреннем совещании проводимым Д,  Совещанием проводимым в конце месяца, посвященным вопросам деятельности, Совещаниям  посвященным проведению корректирующих и предупреждающих действий, а также рез...
	Внешняя коммуникация осуществляется директором и коммерческим директором.
	Поддерживающая документация: «Руководство по качеству», План коммуникации по ОЗТБ
	Предприятие создало и внедрило процедуры по управлению документами ИСМ.
	Определенны следующие виды документации, используемые на предприятии:
	 Нормативные документы внутреннего  и внешнего происхождения,
	 Корреспонденция и Организационно-распорядительная документация,
	Порядок управления данными документами определен в:
	Компанией  определенны, ведутся и сохраняются Записи по качеству для предоставления доказательств соответствия требованиям и результативного функционирования СМК.
	Создана документированная процедура для  управления записями.
	Поддерживающая документация:  СТП 01/08 «Управление документами».
	Предприятие спланировало и разработало процессы, необходимые для предоставления услуги  и их последовательность и взаимосвязи. Последовательность и взаимосвязи процессов жизненного цикла продукции  определяются, планируются и управляются с учетом треб...
	Компания на постоянной основе оценивает риски по ОЗТБ и разрабатывает мероприятия для устранения и минимизация рисков по ОЗТБ.
	Поддерживающая документация: КП –01/08 «Процесс поставки»; Анализ рисков по ОЗТБ, Процедуры по управлению опасностями.
	ТОО ««Kaztrading» определяет:
	 требования, установленные потребителем,
	 требования, не заявленные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого предоставления продукции и услуги, если оно известно,
	 законодательные и нормативные требования,  относящиеся к продукции (чертежи, спецификации, стандарты).
	Анализ требований, относящихся к продукции
	ТОО ««Kaztrading»» анализирует требования, относящиеся к услуге. Этот анализ проводится до того, как предприятие принимает на себя обязательства предоставить услугу потребителю.   Анализ требований обеспечивает:
	 определение требований к услуге,
	 устранение расхождений между требованиями договоров и ранее высказанными требованиями потребителей,
	 способность  ТОО ««Kaztrading»  выполнить установленные требования.
	Ведутся записи о результатах анализа требований. В случае отсутствия документально оформленных требований к поставке формирует эти требования и получает подтверждение потребителя. При изменении требований компания обеспечивает исправление и заключение...
	Поддерживающая документация:
	КП –09/08 «Процесс поставки»;
	ТОО ««Kaztrading» определил и осуществляет мероприятия по коммуникации с потребителями относительно
	информации об услуге-предоставлении информации потребителю, посредством буклетов, рекламы и т.д
	хода выполнения запросов и договоров, включая поправки- компания постоянно информирует клиентов о ходе выполнения заказа.
	обратной связи от потребителя, включая  жалобы потребителей.
	По отношению к стандарту по ОЗТБ, компания разработала прорамму на реагирование на чрезвычайные ситуации. Ответственность, мероприятия и ресурсы определенны в программе по чрезвычайным ситуациям.
	Поддерживающая документация: Программа по реагированию на чрезвычайные ситуации.
	Компания обеспечивает соответствие закупленной продукции установленным требования к закупке. Тип и объем управления, применяемого к поставщику и закупленной продукции, зависят от того, какое влияние оказывает закупленный продукт на выполнение услуги.
	ТОО ««Kaztrading» оценивает и выбирает поставщиков, основываясь на их способности поставлять продукт, который соответствует требованиям. Установлены критерии выбора, оценки и переоценки поставщиков в методике оценки поставщиков.
	Записи результатов оценки, а также результатов  всех необходимых действий, вытекающих из оценки ведутся и сохраняются у КД.
	Информация по закупкам описывает продукцию, подлежащую закупке, включая следующее:
	требования, применяемые для приемки продукции, процедур, процессов и оборудования, требования к квалификации персонала поставщика, требования к системе менеджмента качества поставщика.
	ТОО ««Kaztrading» устанавливает  и проводит контроль, необходимый для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупке.
	Поддерживающая документация:
	КП –09/08 «Процесс поставки»;
	Методика оценки поставщиков
	8.5 Производство продукции и предоставления услуг.
	ТОО ««Kaztrading» планирует и осуществляет предоставление услуг  в управляемых условиях, которые включают в себя следующее:
	 информацию, описывающую характеристики услуги и продукции
	 оперативные распоряжения и совещание
	 наличие методик
	 использования подходящего оборудования
	 осуществление мониторинга  и измерений в процессе предоставления услуг и изготовления
	 осуществляет деятельность по поставке
	В случае необходимости (то есть обязательного требования заказчиков  это идентификация и прослеживаем ость может быть определенна и реализована в соответствии с требованиями данного раздела.  Компания на всем протяжении предоставления услуги где это у...
	Компания проявляет заботу о собственности (чертежи) клиентов во время ее нахождения под управлением  и использованием компанией. Компания защищает, хранит собственность клиентов предоставленную компании. В случае утери, повреждения и обнаружении, что ...
	Компания  обеспечивает сохранность продукции во время поставки. Компания обеспечивает  сохранность продукции при транспортировке к заказчику. Сохранение включает в себя метод  и подходящее транспортное средство для поставки.
	Поддерживающая документация: КП –09/08 «Процесс поставки»;
	ТОО ««Kaztrading» управляет поставкой, которая не соответствует требованиям к ней, с целью предотвращения. Методы и средства управления, а также соответствующие ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией определены в докуме...
	ТОО ««Kaztrading» поступает с несоответствующей продукцией, следующими способами:
	 предпринимает действия по устранению обнаруженного несоответствия
	 санкционирует ее использование или приемку при наличии разрешения на отклонение от потребителя
	 предпринимает действия с целю предотвращения ее первоначально предполагаемого использования или применения
	Записи о характере несоответствий и всех последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, ведутся и сохраняются в журнале.
	После того как несоответствующая продукция исправлена, она подвергается повторной верификации для демонстрации соответствия требованиям.
	Если несоответствующая продукция выявляется после поставки или начала ее использования,  осуществляет действия соответствующие последствиям или потенциальным несоответствий.
	Поддерживающая документация:
	СТП   -----«Управления несоответствующей продукцией»
	ТОО ««Kaztrading»» планирует и осуществляет процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:
	 демонстрации соответствия услуги и продукции установленным требованиям;
	 обеспечения соответствия СМК установленным требованиям;
	 постоянного повышения результативности СМК.
	ТОО ««Kaztrading» проводит мониторинг информации, относящейся к восприятию потребителем того, выполнила ли Компания его требования.
	ТОО ««Kaztrading» установил и использует методы получения и использования информации об удовлетворенности клиентов.
	Поддерживающая документация:
	ТОО ««Kaztrading» определил, собирает и анализирует данные для демонстрации пригодности и результативности СМК и оценки того, где может быть осуществлено постоянное повышение результативности СМК. В их состав входят данные, получаемые в результате мон...
	Анализ данных предоставляет следующую информацию, относящуюся к:
	 степени удовлетворенности заказчика (согласно п.8.2.1, настоящего РК)
	 соответствию требованиям, установленным к поставке и продукции (в соответствии с  требованиями процессов)
	 характеристикам и тенденциям в процессах и в продукции, включая информацию о возможностях принятия предупреждающих действий (см. СТП «Порядок проведения предупреждающих действий» )
	 поставщикам (см. «Методика оценки поставщиков»)
	Измерения и мониторинг процессов
	ТОО ««Kaztrading»» применяет методы измерения и мониторинга процессов СМК, необходимые для демонстрации способности процесса к достижению намеченной цели. Методы измерения и мониторинга указаны в соответствующих документах СМК.
	Поддерживающая документация по п.8.2.3:
	КП –01/08 «Процесс поставки»;
	Измерения и мониторинг продукции
	ТОО ««Kaztrading» проводит мониторинг  продукции  для верификации того, выполнены ли требования к продукции. Эти действия осуществляются на при приемке продукции. Компания осуществляет контроль соответствия полученной продукции по проверке документов,...
	Предприятие не осуществляет выпуск продукции до тех пор, пока все запланированные действия не завершены успешно.
	Поддерживающая документация по п.8.2.4:
	Методика оценки поставщиков.
	ТОО ««Kaztrading» проводит внутренние аудиты через запланированные интервалы времени  согласно годового плана аудита, чтобы установить:
	 соответствует ли ИСМ запланированным мероприятиям, требованиям Стандарта ИСО 9001-2015 и требованиям к ИСМ установленными компанией,
	 результативно ли внедрена СМК.
	Поддерживающая документация:
	- СТП –  «Проведение Внутреннего аудита».
	Высшее руководство ТОО ««Kaztrading» проводит анализ ИСМ для гарантии ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.  Анализ проводится 1 раз в году. При необходимости, приказом Д проводится внеочередной Анализ с указанием даты  и причины...
	Анализ включает оценку возможностей для улучшений и необходимости внесения изменений в ИСМ компании, включая политику и цели в области качества. К моменту проведения анализа СМК со стороны руководства должен быть проведен полноценный внутренний аудит.
	Ответственный за подготовку, оформление итоговых решений КД. Выходные решения должны относится к требованиям указанным в пункте 5.6.3.  Записи об анализе ИСМ оформляются в Протоколе Анализа со стороны руководства  (см. Приложение) и сохраняются у КД.

	Входные данные для анализа
	Входные данные для анализа со стороны руководства включают следующую информацию:
	результаты аудитов, результаты оценок удовлетворенности потребителей, результаты функционирования процессов и соответствие требованиям к предоставлению услуги и продукции, состояние предупреждающих и корректирующих действий, действия, предпринятых по ...

	Выходные данные для анализа
	Выходные данные анализа со стороны руководства включают все решения и действия, связанные с  повышением результативности СМК и ее процессов, улучшением услуги относительно требований потребителей, потребностями в ресурсах.
	ТОО ««Kaztrading» управляет поставкой, которая не соответствует требованиям к ней, с целью предотвращения. Методы и средства управления, а также соответствующие ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией определены в докуме...
	ТОО ««Kaztrading» поступает с несоответствующей продукцией, следующими способами:
	 предпринимает действия по устранению обнаруженного несоответствия
	 санкционирует ее использование или приемку при наличии разрешения на отклонение от потребителя
	 предпринимает действия с целю предотвращения ее первоначально предполагаемого использования или применения
	Записи о характере несоответствий и всех последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, ведутся и сохраняются в журнале.
	После того как несоответствующая продукция исправлена, она подвергается повторной верификации для демонстрации соответствия требованиям.
	Если несоответствующая продукция выявляется после поставки или начала ее использования,  осуществляет действия соответствующие последствиям или потенциальным несоответствий.
	Поддерживающая документация:
	СТП   -----«Управления несоответствующей продукцией»
	ТОО ««Kaztrading» осуществляет действия по устранению причин несоответствий для того, чтобы предотвратить их повторение. Корректирующие действия соответствуют влиянию выявленных несоответствий.
	Создана документированная процедура, устанавливающая требования относительно:
	 анализа несоответствий (включая жалобы заказчиков),
	 установления причин несоответствий,
	 оценки необходимости в действиях, направленных на обеспечение уверенности в том, что несоответствия не повторятся,
	 определения и осуществления необходимых действий,
	 регистрации результатов предпринятых действий
	 анализа предпринятых корректирующих действий
	Поддерживающая документация.:
	- СТП- «Проведение корректирующих действий»
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