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Предисловие 
 

В настоящем стандарте реализованы положения: 
ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения» 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования 
ГОСТ Р ИСО 14001–2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руковод-

ство по применению 
 
Сведения о стандарте 
 
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Государственный научный центр – Науч-

но-исследовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР») 
 
2 ВНЕСЕН Отделом качества и системной инженерии (ОКСИ), Отделением топлив-

ных технологий (ОТТ), Отделением радионуклидных источников и препаратов (ОРИП), 
Опытно-экспериментальной службой (ОЭС) 

 
3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом АО «ГНЦ НИИАР» от 03.10.2016 №64/750-П  
 
4 ВЗАМЕН СТО ДП 086–408–2013 
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УТВЕРЖДЕНО  
приказом АО «ГНЦ НИИАР» 
от 03.10.2016 №64/750–П 

 
 
 
 
 

С Т А Н Д А Р Т  О Р Г А Н И З А Ц И И  

Д О К У М Е Н Т И Р О В А Н Н А Я  П Р О Ц Е Д У Р А  

 
Интегрированная система менеджмента 

АО «ГНЦ НИИАР» 
 

УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ  
 

 
Дата введения – 2016–10–03 

 
1 Область применения 
 
Настоящий стандарт устанавливает порядок действий, предпринимаемых при 

выявлении несоответствий, а также при выявлении продукции, несоответствующей 
установленным требованиям, с целью предотвращения непреднамеренного ее использования 
или поставки потребителю (заказчику). 

При осуществлении следующих видов деятельности: размещение, проектирование 
(включая изыскания), конструирование, производство, сооружение или строительство 
(включая монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию), а также эксплуатацию, реконструкцию, 
капитальный ремонт, вывод из эксплуатации (закрытие), транспортирование (перевозку), 
обращение, хранение, в дополнение к настоящему стандарту руководствоваться Единым 
отраслевым порядком [9] и Положением [10] 

Настоящий стандарт является обязательной документированной процедурой и 
разработан в соответствии с требованиями ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) (7.5.1, 8.7, 10.2),       
ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001) (7.5.1, 10.2), ГОСТ РВ 0015-002 (4.2.1, 8.3). 

Настоящий стандарт распространяется на все структурные подразделения АО «ГНЦ 
НИИАР» и является обязательным для исполнения всеми работниками института. 

 
 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: 
ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 
ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования 
ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению 
ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования 
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ГОСТ РВ 0015–002–2012 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования 

ГОСТ РВ 15.703-2005 Система разработки и постановки продукции на производство. 
Военная техника. Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций 

ГОСТ Р ИСО 9004–2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха 
организации. Подход на основе менеджмента качества 

ГОСТ Р ИСО 14001–2016 Системы экологического менеджмента. Требования и 
руководство по применению  

ГОСТ Р ИСО 19011–2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 
ГОСТ Р 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки 
продукции на производство 

ГОСТ 15467–79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 
определения 

ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 
контроль качества продукции. Основные термины и определения 

ГОСТ 7.32–2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 

ОСТ 95 18–2001 Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Основные положения 

ОСТ 95 39–2002 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные 
соединения. Правила контроля 

ОСТ 95 503–2016 Соединения сварные и паяные для изделий активных зон ядерных 
реакторов. Общие технические требования. Правила приемки и методы контроля 

ОСТ 95 583–78 Правила контроля сварных биметаллических переходников 
ОСТ 95 585–78 Правила контроля сварных соединений из сплавов циркония для 

каналов ядерных реакторов 
ОСТ 95 877–2011 Реакторы ядерные. Активные зоны. Соединения сварные и паяные. 

Правила проектирования и организации производства 
ОСТ 95 10439–2002 Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие 

технические требования. Приемка, эксплуатация и ремонт 
НП–089–15 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных 
энергетических установок 

Р 50–605–80–93 Рекомендации. Система разработки и поставки продукции на 
производство. Термины и определения 

СТО РИСМ 01–2018 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Руководство по качеству 

СТО РК СМК 02–2013 Система менеджмента качества АО «ГНЦ НИИАР». 
Руководство по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015–002–2012 

СТО 086–200–2013 Система менеджмента качества АО «ГНЦ НИИАР». Порядок 
взаимодействия с военным представительством 

СТО 086–307–2018 «Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Радионуклидная продукция. Процессы, связанные с потребителями  

СТО ДП 086–327–2018 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Входной контроль продукции и оборудования 

СТО 086–331–2016 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Метрологическое обеспечение. Управление несоответствиями. Корректирующие и 
предупреждающие действия 

СТО ДП 086–401–2015 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Управление документацией 
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СТО ДП 086–402–2015 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Управление записями 

СТО ДП 086–404–2015 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Анализ ИСМ со стороны руководства 

СТО ДП 086–407–2015 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Внутренний аудит 

СТО ДП 086–409–2015 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Корректирующие и предупреждающие действия 

СТО КП 086–413–2015 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
НИОКР. Реакторное материаловедение 

СТО КП 086–414–2015 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Производство ядерного топлива  

СТО КП 086–415–2015 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Эксплуатация объектов использования атомной энергии  

СТО КП 086–418–2015 Интегрированная система менеджмента  АО «ГНЦ НИИАР». 
Производство радионуклидной продукции. 

СТО КП 086–421–2015 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
НИОКР. Реакторные исследования. 

СТО КП 086–422–2016 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
НИОКР. Радиохимия 

СТО ДП 086-427-2018 Интегрированная система менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 
Управление рисками. 

 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте 
федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издавае-
мому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 янва-
ря текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликован-
ным в текущем году. Действие других ссылочных нормативных документов можно проверить на внутреннем 
сайте корпоративной сети института или в ОКСИ. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользо-
вании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылоч-
ный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не за-
трагивающей эту ссылку. 
 
 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 
 
При разработке настоящего стандарта использовались термины с соответствующими 

определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 14001, а также определения, при-
нятые в институте: 

3.1.1 брак: Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия 
дефектов. 

3.1.2 валидация: Подтверждение посредством представления объективных свиде-
тельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или приме-
нения, выполнены. 

3.1.3 верификация: Подтверждение посредством представления объективных свиде-
тельств того, что установленные требования были выполнены. 

3.1.4 дефект: Несоответствие, связанное с предназначенным или установленным 
использованием. 

3.1.5 институт: Акционерное общество «Государственный научный центр – Научно-
исследовательский институт атомных реакторов» (АО «ГНЦ НИИАР»). 
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3.1.6 изолятор брака: Изолированное помещение, его выгороженная часть, или кон-
тейнер, предназначенный для хранения несоответствующей продукции. 

3.1.7 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины 
обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

3.1.8 коррекция: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответ-
ствия. 

3.1.9 несоответствие: Невыполнение требования. 
3.1.10 несоответствующая продукция: Единица или партия продукции, имеющая 

хотя бы одно несоответствие. 
3.1.11 переделка: Действие, предпринятое в отношении несоответствующей 

продукции или услуги для того, чтобы она соответствовала требованиям. 
3.1.12 потребитель: Лицо или организация, которые могут получать или получают 

продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией. 
3.1.13 предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения причи-

ны потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 
3.1.14 продукция: Выход организации, который может быть произведен без какого-

либо взаимодействия между организацией и потребителем. 
3.1.15 разрешение на отклонение:  Разрешение на использование или выпуск 

продукции или услуги, которые не соответствуют установленным требованиям. 
3.1.16 разрешение на отступление: Разрешение на отступление от исходных 

установленных требований к продукции или услуге, выданное до их создания. 
3.1.17 ремонт: Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции 

или услуги для того, чтобы сделать ее приемлемой для предполагаемого использования. 
3.1.18 система экологического менеджмента, СЭМ: Часть системы менеджмента, 

используемая для управления экологическими аспектами, выполнения принятых 
обязательств и учитывающая риски и возможности.  

3.1.19 требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предпо-
лагается или является обязательным. 

3.1.20 утилизация: Действие в отношении несоответствующей продукции, предпри-
нятое для предотвращения ее первоначально предполагаемого использования. 

3.1.21 аудит: Систематический, независимый и документируемый процесс получения 
объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соот-
ветствия критериям аудита. 

3.1.22 внутренние аудиты: Аудиты, которые проводятся обычно самой организацией 
или от ее имени для целей анализа со стороны руководства или других внутренних целей и 
могут образовывать основу для декларации о соответствии. 

3.1.23 доработка: действие, совершаемое над изделием, не отвечающим техническим 
требованиям, путем использования обычных или альтернативных процессов обработки, ко-
торые обеспечивают соответствие изделия требованиям чертежа или технических условий. 

3.1.24 ЕОС-Качество: Единая отраслевая система управления качеством Госкорпора-
ции «Росатом» 

3.1.25 Заказчик: Организация (подразделение института), являющаяся собственни-
ком средств или их законным распорядителем, представителем интересов кото-рой высту-
пают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать сделки (заклю-
чать договоры/контракты о производстве продукции/оказании услуг) от имени собственника 
средств или их законного распорядителя. 

3.1.26 исполнитель/поставщик: Организация (юридическое или физическое                        
лицо)/структурное подразделение, способное на законных основаниях поставить требуемую 
продукцию. Термин «поставщик» может конкретизироваться в зависимости от предмета за-
купки: «поставщик товара», «подрядчик» (при закупках работ), или «исполнитель» (при за-
купках НИР, ОКР, ПИР и технологических работ, а также услуг). 
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3.1.27 команда: Формируемая лидером группа работников, уполномоченная в уста-
новленном в организации порядке проводить анализ несоответствий, определять мероприя-
тия по коррекции и временным сдерживающим действиям, при-чины несоответствий, кор-
ректирующие и предупреждающие действия, а так же оценивать значимость несоответствий, 
которые могут возникать в процессах, продукции указанной в организации, ее поставщиков 
и подрядчиков. 

3.1.28 коренная причина: Основная причина возникновения несоответствия, при 
устранении которой предотвращается его повторное возникновение. 

3.1.29 методология 8Д: Пошаговый подход к планированию и осуществлению дей-
ствий, направленных на устранение несоответствий, предупреждение их повторного появле-
ния, определение наличия аналогичных несоответствий или возможности их возникновения 
где-либо еще, а также минимизацию или исключение этих возможностей. 

3.1.30 отчет о несоответствии: Документ в бумажном или электронном виде, подпи-
санный электронной подписью, содержащий всю достоверную (подтвержденную) информа-
цию о несоответствии, включая подобное описание несоответствия, информацию о приня-
тых решениях и/или выполненных мероприятиях с указанием плановых и фактических сро-
ков выполнения и ответственных исполнителей. 

 
3.2 Сокращения 
 
При разработке настоящего стандарта использовались следующие сокращения: 
УТК ЭО – участок технического контроля экспериментального оборудования; 
ВлП – владелец (руководитель) процесса; 
ДП – документированная процедура; 
И – инструкция; 
ИСМ – интегрированная система менеджмента; 
КД – конструкторская документация; 
КорД – корректирующие действия; 
КП – карта процесса; 
НД – нормативная документация; 
НП – несоответствующая продукция; 
НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа; 
НТС – научно-технический совет; 
ОСТ – отраслевой стандарт; 
ПДО – производственно-диспетчерский отдел; 
ПРКи Э – представитель руководства по качеству и экологии; 
РБ – радиационная безопасность; 
РК – руководство по качеству; 
РП – радионуклидная продукция; 
СЗ – структурное звено; 
СК – служба качества; 
СМК – система менеджмента качества; 
СП – структурное подразделение; 
СТО – стандарт организации; 
СЭМ – система экологического менеджмента; 
ТД – технологическая документация; 
ТЗ – техническое задание; 
ТПа – технологический паспорт; 
ЯБ – ядерная безопасность; 
ВСД – временные сдерживающие действия; 
ПрД – предупреждающие действия; 
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А также другие сокращения, применяемые в институте и приведенные в инструкции 
[1]. 

 
3.3 Обозначения 
 
В настоящем стандарте имеется обозначение структурных элементов, применяемых 

для обозначения алгоритмов в соответствии с 3.3 СТО ДП 086–401. 
 
 
4 Описание процедуры 
 
4.1 Общие положения 
 
4.1.1 Целью управления несоответствиями является предотвращение их повторного 

появления, исключение вероятности неумышленного (непреднамеренного) использования 
или поставки несоответствующей продукции (НП) потребителю (заказчику), а также приня-
тие решения по несоответствию. Данная деятельность относится как к  выпущенной продук-
ции, так и полученной от сторонних организаций. 

4.1.2 Несоответствия  подразделяются: 
а) в зависимости от характера несоответствия и величины отклонения от установлен-

ных требований на:  
1) исправимые, то есть такие, для устранения которых не требуется длительного 

времени, достаточно незначительной корректировки непосредственным  исполнителем; 
2) неисправимые, то есть несоответствия, которые  нельзя исправить в процессе 

производства продукции; 
3)несоответствие, устранение которого требует переделки/ 

ремонта/дополнительного испытания/инспекции, предусмотренных процедурами 
организаций. После устранения несоответствия, продукция и/или процессы должны 
соответствовать требованиям, установленным в технических спецификациях, техническом 
задании, рабочей документации, технологической документации, нормативных документах и 
других действующих документах и/или требованиях (как технических, так и по качеству) 
договора на изготовление и/или поставку; 

4)несоответствие, устранение которого требует переделки/ 
ремонта/дополнительного испытания/инспекции, предусмотренных действующими 
документами, но при этом требуется разработка дополнительных процедур для устранения 
несоответствия. После устранения несоответствия, продукция и/или процесс должны 
соответствовать требованиям, установленным в технических спецификациях, техническом 
задании, рабочей документации, технологической документации, нормативной 
документации и других действующих документах и/или требованиях (как технических, так и 
по качеству) договора на изготовление и/или поставку; 

5) несоответствие, при котором продукция и/или процесс с таким несоответствием 
может использоваться без переделки/ремонта/дополнительного испытания/инспекции. В 
этом случае допустимость использования обосновывается проектировщиком в рабочей 
документации на продукцию или владельцем процесса в нормативной документации. 
Обоснование приводится в документации, содержащей решения по несоответствиям, наряду 
со ссылкой на соответствующие действующие документы, технологическую документацию, 
или оформляется отдельными документами (расчеты, чертежи и т.д.); 

6) несоответствие, при котором требования не могут быть достигнуты, а продукция 
и/или процесс подлежат замене. 

б) в зависимости от места обнаружения: 
1) внутренние (выявленные в рамках института); 
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2) внешние (выявленные за пределами института); 
в) в зависимости от времени обнаружения, выявленные: 

1) при входном контроле; 
2) при техническом контроле; 
3) на любой стадии жизненного цикла продукции; 
4) в ходе внутренних аудитов ИСМ (СМК, СЭМ); 
5) во время внутренней проверки, осуществляемой начальником СП, владельцем 

процесса при анализе результативности процессов СМК; 
6) в ходе сертификационного или наблюдательного аудита;  
7) при мониторинге окружающей среды и выполнении обязательных требований в 

области охраны окружающей среды [8]; 
8) в ходе проверок уполномоченных органов по охране окружающей среды, 

ядерной и радиационной безопасности. 
г) в зависимости от этапа выявления:  

1) разработка проектной документации; 
2) разработка рабочей документации; 
3) пуско-наладочные работы; 
4) изготовление; 
5) эксплуатация; 
6) строительно-монтажные работы; 
7) другое; 

д) в результате каких контрольных операций:  
1) без контрольной операции; 
2) визуальный и измерительный контроль; 
3) входной контроль изделий, оборудования и материалов; 
4) испытания; 
5) контроль ОТК; 
6) контроль по планам качества; 
7) другое; 

е) в зависимости от значимости несоответствий в соответствии с таблицей 1а: 
Т а б л и ц а  1а - Определение значимости несоответствия 

Повторяемость Влияние не 
устраненного 
несоответствия на 
работоспособность/ 
эксплуатацию 
продукции 

Влияние на 
график поставки 
продукции 
исполнителем по 
договору/ 
контракту 

Влияние на 
стоимость 
продукции по 
договору/ 
контракту   

Значимость 
несоответствия 

Повторное 
 
 

Влияет Влияет Влияет Критическое 
Не влияет 

Не влияет Влияет 
Не влияет Значительное 

Не влияет Влияет Влияет Критическое 
Не влияет Значительное 

Не влияет Влияет 
Не влияет Незначительное 

Единичное Влияет Влияет Влияет Критическое 
Влияет Значительное 

Не влияет Влияет 
Не влияет Незначительное 

Не влияет Влияет Влияет Значительное 
Не влияет 

Не влияет Влияет 
Не влияет Незначительное 

2 
4 



СТО ДП 086-408-2016 
(ред. от 28.06.2019 с изм.№ 1, 2, 3, 4) 

 8 

П р и м е ч а н и я: 
1 Определяя влияние несоответствия на работоспособность/ эксплуатацию продукции 

необходимо исходить из возможности использования продукции или процесса с несоответствием 
по назначению без переделки/ ремонта/ дополнительных испытаний/ контроля и т.д. При приме-
нении в организации классификации по типам несоответствий, указанной в п.4.1.2а), влияние на 
работоспособность определяется следующим образом: типы по 4.1.2а)3), 4.1.2а)4), 4.1.2а)6) - вли-
яет, тип по 4.1.2а)5) - не влияет. 

2 Влияние на график поставки продукции исполнителем по договору/ контракту опреде-
ляется как влияние планового срока устранения несоответствия на соблюдение сроков поставки 
продукции, установленных в указанном графике. В случае выявления несоответствия после при-
нятия заказчиком продукции по договору/ контракту устанавливается значение «Влияет». 

 
Значимость несоответствий вводится с целью применения дифференцированного 

подхода при управлении несоответствиями, при котором возможно выполнение 
ограниченного количества предусмотренных п. 4.1.4а этапов. 

В зависимости от значимости несоответствий определяется объем выполняемых работ 
по управлению несоответствиями в соответствии с таблицей 1б. 

 
Т а б л и ц а  1б - Определение объема работ по управлению несоответствиями в 

зависимости от значимости 
Место обнаружения Значимость несоответствия 

Незначительное Значительное Критическое 

У заказчика Коррекция+ВСД+КД 
(п.п 1- 13,16)* 

Коррекция+ВСД+КД+ ПД 
(п.п 1- 16)* 

Коррекция+ВСД+КД 
+ПД (п.п 1- 16)* 

В производственном/ 
операционном процессе 

Коррекция+ВСД  
(п.п 1- 10, 16)* 

Коррекция+ВСД+КД 
(п.п 1- 13,16)* 

Коррекция+ВСД+КД 
+ПД (п.п 1- 16)* 

* в скобках приведены номера строк таблицы Приложения Л 
 
4.1.3  Продукция, выпускаемая институтом, подразделяется на следующие категории: 
– изделия, изготавливаемые в ОЭС для ядерных и радиационно-опасных объектов и 

производств, подконтрольных Ростехнадзору; 
– изделия активных зон ядерных реакторов;  
– радионуклидная продукция; 
– оборудование и программное обеспечение; 
– отчетная научно-техническая документация. 
4.1.4 Управление несоответствиями при поставке продукции в АО «ГНЦ НИИАР» 

осуществляется согласно СТО ДП 086-327 и И-1800-3579-01 [2]. 
4.1.4а Управление несоответствиями осуществляется с учетом методологии 8D путем 

выполнения следующих задач и процедур: 
− оповещение о несоответствии;  
− формирование Команды; 
− уточнение и/или дополнение описания несоответствия (при необходимости); 
− планирование и реализация коррекции и ВСД;  
− определение коренных причин несоответствия; 
−  разработка и реализация корректирующих действий; 
−  разработка и реализация предупреждающих действий;  
− формализация выводов. 
Порядок действий по управлению несоответствиями приведен в Приложении Л. 
4.1.5 Действия по управлению несоответствиями подразумевают выполнение 

следующих процедур: 
– выявление несоответствия, его регистрация и учет, а также информирование об 

обнаружении несоответствия; 
– идентификацию несоответствия (НП); 
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– отделение НП от годной (соответствующей установленным требованиям); 
– анализ несоответствия; 
– принятие решения о разрешении на отклонение, доработке (переделке), ремонте 

или утилизации НП; 
– выявление причин возникновения несоответствия; 
– определение (разработка) и выполнение коррекции, корректирующих и 

предупреждающих действий, направленных на устранение несоответствий и их причин; 
– проверку выполнения запланированных действий над несоответствием (повторную 

верификацию продукции после устранения несоответствий для демонстрации соответствия 
требованиям); 

– контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий, оценка их 
результативности; 

– анализ проведенных действий. 
4.1.6 Причинами возникновения несоответствий среди прочих могут быть: 
– несоответствия в поступивших материалах и комплектующих, а также ошибки 

проектной продукции, конструкторской документации, технологической документации; 
– ошибки и неполнота требований, установленных в КД и ТД; 
– несоответствия в оснастке, оборудовании, используемого в процессах производства 

продукции, в том числе – средств измерений; 
– неосторожное проведение погрузочно-разгрузочных работ и транспортных 

операций; 
– отклонения от требований технологического процесса;  
– ошибки персонала. 
Классификатор причин возникновения несоответствий включает в себя: 
− несоответствия, возникшие по причине отсутствия/невыполнения 

технологии/порядка выполнения работ; 
− несоответствия, возникшие по причине неисправности/несоответствии 

оборудования; 
− несоответствия, возникшие по причине недостаточной 

компетентности/квалификации персонала; 
− несоответствия, возникшие по причине несоответствующих 

материалов/комплектующих; 
− несоответствия, возникшие по причине несоответствующих внешних 

факторов/производственной среды/инфраструктуры. 
4.1.7 Управление несоответствиями при капитальном строительстве осуществляется в 

соответствии с положением [7]. 
4.1.8 Институт согласовывает с заказчиком (потребителем) или военным 

представительством решения по несоответствующей военной (научно-технической) 
продукции и меры, предотвращающие появление несоответствий, включая различные 
варианты (разрешение на отступление или отклонение, карта отклонений, переделка с целью 
удовлетворения установленным требованиям; приёмка продукции с ремонтом или без 
ремонта по разрешению на отклонение; перевод продукции в другую категорию для 
использования в других целях; бракование продукции или утилизацию), а также использует 
специальные средства ее идентификации.  

4.1.9 Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций на изделия военной 
техники и другой оборонной продукции (при необходимости осуществления работ по 
договорам) осуществляется согласно ГОСТ РВ 15.703. 

4.1.10 В случае выявления несоответствия потребитель (СП-заказчик) оформляет ре-
кламацию (претензию), например, в виде служебной записки, и направляет ее поставщику 
(СП-изготовителю). После получения рекламации от заказчика, при выявлении причин несо-
ответствия, поставщик  (СП-изготовитель) разрабатывает план мероприятий по выполнению 
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корректирующих действий для их устранения, с назначением ответственных лиц и сроков 
исполнения, согласно СТО ДП 086-409. Для предотвращения появления аналогичных несо-
ответствий, при необходимости, проводятся предупреждающие действия. 

Экземпляр указанного плана направляется потребителю (СП-заказчику) для 
информации. 

4.1.11 Для определения причин несоответствий и оценки результативности 
проведенных мероприятий работают комиссии по управлению несоответствиями. Права и 
обязанности комиссий по управлению несоответствиями установлены в соответствии с 
приложением М.  

4.1.12 Управление несоответствиями, обнаруженными на входном контроле, осу-
ществляется в соответствии с требованиями СТО ДП 086-327 с оформлением документов не-
обходимых для внесения сведений в ЕОС-Качество (уведомление о несоответствии, отчет о 
несоответствии, акт об устранении несоответствия в соответствии с Приложением Н). 

 
4.2 Процедура управления несоответствиями 
 
4.2.1 Организация работ по управлению несоответствиями при производстве продук-

ции изображена в алгоритмической форме и описана в таблице 1. Требования, содержащиеся 
в таблице 1, применяются в зависимости от вида продукции, изготавливаемой в соответ-
ствующем подразделении, но в рамках алгоритма. 

2 

3 

4
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Таблица 1 – Алгоритм и матрица распределения ответственности по управлению 
несоответствиями при производстве продукции 

Алгоритм Перечень шагов 
или действий 

Ответ-
ственный Исполнитель 

Документ, регла-
ментирующий 

действие 

Запись, под-
тверждаю-
щая дей-

ствие 
1 2 3 4 5 6 
 1. Выявление 

несоответствия 
Начальник 
СК; 
начальник 
ОТК; 
руководи-
тель СП, 
СЗ 

Контрольный  
мастер СК; 
контролер 
ОТК;  
оператор; 
инженер тех-
нолог СП 

СТО РИСМ 01; 
СТО РК СМК 02; 
СТО КП 086–414; 
СТО КП 086–418 

ТПа;  
оператив-
ный журнал; 
заключение 
ОТК 

 2. Идентифика-
ция несоответ-
ствующей про-
дукции 

Начальник 
СК; 
начальник 
ОТК; 
руководи-
тель СП, 
СЗ 

Контрольный  
мастер СК; 
контролер 
ОТК; 
оператор; 
инженер тех-
нолог СП 

СТО РИСМ 01; 
СТО РК СМК 02; 
СТО КП 086–414; 
СТО КП 086–418 

ТПа;  
оператив-
ный журнал 

 3. Отделение 
несоответству-
ющей продук-
ции от годной 

Руководи-
тель СЗ 

Контрольный  
мастер СК;  
контролер 
ОТК; 
оператор; 
инженер тех-
нолог СП 

- 

ТПа;  
оператив-
ный журнал 

 4. Анализ несо-
ответствия  

Начальник 
СК, ОТК; 
руководи-
тель СП 

- - - 

 5. Принятие ре-
шений: 

Начальник 
СК; 
руководи-
тель СП 

- - - 

 5.1 Продукцию с 
несоответствием 
использовать 
без доработки 
(переделки)  

Начальник 
СК; 
руководи-
тель СП 

Контрольный  
мастер СК;   
руководитель 
СЗ 

СТО КП 086–414; 
СТО КП 086–418 

ТПа,  
оператив-
ный журнал; 
карта от-
клонений; 
разреш. на 
отклонение  
тех. реше-
ние (при 
необх.) 

 5.2 Провести 
доработку (пе-
ределку), ре-
монт продукции 
(устранить об-
наруженное 
несоответствие) 

Начальник 
СК; 
руководи-
тель СП 

Контрольный  
мастер СК; 
руководитель 
СЗ 

СТО КП 086–414; 
СТО КП 086–418 

ТПа;  
оператив-
ный журнал; 
тех. реше-
ние;  
маршрутная 
карта 
 
 

Начало 
 

1 

2 

3 

5.
1 

За
ка

зч
ик

у 
 

5 

5.
2 

Д
ор

аб
от

ка
 

4 

А 
Б 
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Да Нет 

 
Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
 
 

5.3 Продукцию с 
несоответствия-
ми забраковать 
(утилизировать) 
 

Начальник 
СК; 
начальник 
ОТК; 
руководи-
тель СП 

Контрольный  
мастер СК; 
контролер 
ОТК 

СТО КП 086–414; 
СТО КП 086–418 

ТПа;  
оператив-
ный журнал; 
акт о браке 

 6. Выявление 
причин несоот-
ветствия 

Начальник 
СК; 
руководи-
тель СП 

Контрольный  
мастер СК; 
руководитель 
СЗ,  
специалист 
СП 

- 

Карта от-
клонений; 
разрешение 
на отклоне-
ние; акт о 
браке 

 7. Определение 
корректирую-
щих и преду-
преждающих 
действий 

Начальник 
СК; 
руководи-
тель СП 

Контрольный  
мастер СК; 
оператор; 
инженер тех-
нолог СП 

СТО ДП 086–409 Карта от-
клонений;  
акт о браке; 
план меро-
приятий; 
программа 

 8. Выполнение 
корректирую-
щих и преду-
преждающих 
действий 

Начальник 
СК; 
руководи-
тель СП 

Руководитель 
СЗ 

- 

ТПа; 
оператив-
ный журнал; 
карта от-
клонений 

 9. Проверка вы-
полнения запла-
нированных 
действий над 
несоответствием 
(повторная ве-
рификация про-
дукции)  

Начальник 
СК; 
руководи-
тель СП 

Контрольный  
мастер СК; 
инженер тех-
нолог СП; 
руководитель 
СЗ; предста-
витель по ка-
честву (ОЭС) 

СТО ДП 086–409 
 

Карта от-
клонений; 
акт о браке 

 
 

10. Запланиро-
ванные действия 
выполнены? 

Начальник 
СК; 
руководи-
тель СП 

- - - 

 11. Проверка 
результативно-
сти запланиро-
ванных дей-
ствий. 

Начальник 
СК; 
руководи-
тель СП 

Контрольный  
мастер СК; 
инженер тех-
нолог СП; 
руководитель 
СЗ 

СТО ДП 086–409 Карта от-
клонений; 
акт о браке; 
ТПа;  
оператив-
ный журнал 

     Нет 12. Запланиро-
ванное действие 
результативно? 

Начальник 
СК; 
руководи-
тель СП 

Контрольный  
мастер;  
инженер СК; 
руководитель 
СЗ 

- - 

 13. Анализ про-
веденных дей-
ствий 

Начальник 
СК; 
руководи-
тель СП 

Контрольный  
мастер;  
инженер СК; 
руководитель 
СЗ 

СТО КП 086–414; 
СТО КП 086–418 

Справка; 
акт о браке; 
карта от-
клонений; 
журнал ре-
гистрации 
карт откл. 

6 

5.
3 

У
ти

ли
за

ци
я 

7 

9 

11 

12 

13 

10 

Да 

Конец 
 

А 

8 

Б 

3 

3 
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Описание шагов алгоритма 
Шаг 1 - Выявление несоответствия 
В процессе изготовления или контроля продукции, персонал, отвечающий за конкрет-

ную операцию, в случае обнаружения несоответствия  установленным требованиям, должен 
обязательно отразить это несоответствие (сделать соответствующую отметку) в технологиче-
ском паспорте или оперативном (рабочем) журнале и поставить в известность инженера-
технолога или руководителя СЗ, СП. А при изготовлении изделий в ОЭС в карте технологиче-
ского процесса и в журнале учета НП. Форма журнала учета НП приведена в приложении А. 

Несоответствие в любом из процессов СМК напрямую воздействующее на качество 
продукции и выполняемых работ, также может быть выявлено в виде прямого указания заказ-
чика (потребителя) в виде жалоб, претензий на качество выполняемых работ и произведённой 
продукции. 

Шаг 2 - Идентификация несоответствующей продукции 
Вся продукция, производимая в институте, должна соответствовать техническим требо-

ваниям на неё и быть идентифицирована.  
Управление несоответствующей продукцией должно осуществляться с целью предот-

вращения её неумышленного (непреднамеренного, случайного) использования или поставки 
потребителю с несоответствиями: 

– требованиям контракта (договора); 
– требованиям КД; 
– требованиям ТД; 
– требованиям методик выполнения измерений; 
– запланированному объему работ. 
Продукция с несоответствиями должна идентифицироваться и регистрироваться. 
Идентификация должна касаться также документации, по которой эту продукцию про-

изводят. При обнаружении каких-либо несоответствий необходимо произвести обследование 
предшествующих операций (для выявления места появления несоответствий) и, при необхо-
димости, предыдущих партий изделий (для обнаружения случайно пропущенного несоответ-
ствия). 

Идентификация несоответствия осуществляется в той точке процесса, где оно обнару-
жено, путем специальной маркировки. 

Шаг 3 - Отделение несоответствующей продукции от годной  
Продукция, признанная несоответствующей установленным требованиям, должна быть 

отделена от годной для исключения возможности её непреднамеренного использования. Несо-
ответствующие единицы продукции следует поместить в изолятор брака в течение рабочего 
дня, когда они обнаружены, для временного хранения до принятия решения относительно 
дальнейших действий с несоответствующей продукцией. 

Персонал ОТК (при необходимости) совместно с персоналом подразделения-
изготовителя осуществляет изоляцию несоответствующих изделий. Если трудоемкость отде-
ления НП слишком высока, допускается только идентификация такой продукции. 

При проведении технического контроля партии изделий НП должна быть отделена от 
годной продукции с указанием номера партии, количества и наименования изделий. 

При размещении НП для временного хранения,  должны соблюдаться следующие требо-
вания к ее идентификации: 

– если НП хранится в отдельной открытой таре (контейнере, ящике, стеллаже и т.п.), то 
тару идентифицируют и наносят надпись «брак»; 

– если НП хранится в закрытой таре, то на тару навешиваются бирки  с надписью 
«брак»; 

– если НП не имеет маркировки, то она должна храниться в закрытой таре, 
опломбированной ОТК или на отдельной выделенной площадке.   

В организации при необходимости должны быть созданы участки или изоляторы для 
размещения (содержания) несоответствующей военной продукции с учетом специфики 

2 
3 

4 

4 
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производства. Если физическая изоляция невозможна или нецелесообразна, используются 
специальные средства идентификации по согласованию с военным представительством 
(заказчиком) (см. СТО 086-200). 

Шаг 4 - Анализ несоответствия  
Руководитель структурного звена подразделения-изготовителя (участка, установки, ла-

боратории) совместно с представителем СК, при ее наличии, и разработчиком изделия (кон-
структором, технологом), а иногда и с другими необходимыми специалистами, проводят об-
следование (анализ) НП, оценивая влияние несоответствий на последующий технологический 
процесс, эксплуатационные характеристики и безопасность. 

В особо сложных случаях, требующих консультаций с представителями других СП, 
проводится совещание, в протоколе которого и фиксируется принятое решение. 

Действия шага включают: 
– определение границ влияния несоответствия применительно к конкретной ситуации; 
– определение возможных последствий несоответствия; 
– определение значимости несоответствия в соответствии с таблицей 1а. В зависимости 

от значимости несоответствий определяется  объем выполняемых работ по управлению 
несоответствиями в соответствии с таблицей 1б. Дальнейшее управление несоответствиями 
осуществляется с применением методологии 8D с учетом значимости несоответствий; 

– определение типа несоответствия в соответствии с п.4.1.2а; 
– определение возможности устранения несоответствия путем доработки (переделки). 
Если обнаружен факт поступления НП потребителю (заказчику), начальник СП должен 

предпринять все необходимые меры для уменьшения последствий от применения (использова-
ния) этой продукции (выполненных работ).  

Порядок определения и анализа требований потребителя, касающихся качества радио-
нуклидной продукции, а также поддержания связи с потребителями описан в  СТО 086–307. 

Шаг 5 – Принятие решений  
По результатам анализа несоответствия начальник СП (СЗ) принимает одно из следую-

щих решений о дальнейших действиях с НП и определяет перечень действий по коррекции: 
– продукцию с несоответствием использовать без доработки (то есть, санкционировать 

использование, выпуск или приёмку с отклонением); 
– провести доработку или ремонт продукции (то есть, устранить несоответствие); 
– продукцию с несоответствиями забраковать. 
Также определяются временные сдерживающие действия для выполнения требований 

быстроты принятия решений и верификации их результативности, например: введение 
дополнительного контроля, проверка остатков, сортировка, проверка продукции в пути, 
информирование смежных подразделений и др.  

За каждым мероприятием закрепляется ответственный и определяется срок исполнения. 
Осуществляется контроль выполнения временных сдерживающих действий и коррекции. 

Шаг 5.1 - Продукцию с несоответствием использовать без доработки (переделки) 
Если продукция может быть принята при наличии отклонения от требований норматив-

ной документации и/или контракта (договора) и/или требований ТЗ, то составляется карта от-
клонений. Рекомендуемые Формы карт отклонений приведены в приложении Б.  

Порядок оформления карты отклонений описан в разделе 4.3.  
На продукцию 1, 2, 3 класса безопасности в соответствии с НП-033 [11], НП-016 [12], 

НП-001 [13] оформляется Отчет о несоответствии (в соответствии с Приложением П). 
Шаг 5.2 - Провести доработку (переделку), ремонт продукции (устранить обнару-

женное несоответствие) 
В случае наличия  возможности устранить несоответствия, НП направляется исполните-

лю (подразделению) для проведения доработки и повторного контроля, с приложением сопро-
водительной документации (заключения об обнаружении несоответствия, акта и др.). 

Если для устранения несоответствия требованиям КД или ТД необходимо применение 
ремонтной технологии, предусмотренной в технологической документации на изготовление 
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изделий, то в технологический паспорт или оперативный журнал  вносятся ремонтные и до-
полнительные контрольные операции и указываются результаты выполнения этих операций. 

Если для устранения несоответствия требованиям КД или ТД необходимо применение 
ремонтной технологии, не предусмотренной в технологической документации на изготовление 
изделий, то оформляется техническое решение.  

При производстве изделий в ОЭС в ходе анализа НП или на любом этапе оформления 
карты отклонений выявлено, что несоответствия влияют на ЯБ и(или) РБ, а также при наличии 
отклонения от технических требований, установленных в технических условиях на изделие, 
карту отклонений необходимо представлять с техническим решением. 

Порядок разработки, согласования и подписания технического решения приведен в таб-
лице 2. 

Таблица 2  – Порядок разработки, согласования и подписания технического решения 
Продукция Разработчик Согласующие ли-

ца 
Утверждает/ 
Подписывает 

Регистрация 

Изделия активных 
зон ядерных реакто-
ров 

Подразделе-
ние-
изготовитель 
или 
Подразделе-
ние-заказчик 

Необходимые 
специалисты, 
заказчик (пред-
ставитель заказ-
чика) 

Главный инженер 
АО «ГНЦ НИИАР» 
/ Руководитель 
подразделения-
изготовителя 

Группа подго-
товки докумен-
тации ОТТ 

Радионуклидная 
продукция 
 
 

Необходимые 
специалисты, 
начальник СК 

Должностное лицо, 
утвердившее ТД / 
Руководитель под-
разделения-
изготовителя 

Группа обеспе-
чения докумен-
тооборота ОРИП 

Изделия, изготавли-
ваемые в ОЭС для 
ядерных и радиаци-
онно-опасных объек-
тов и производств, 
подконтрольных Ро-
стехнадзору, а также 
по другим НД 

Начальник ОТК; 
необходимые спе-
циалисты 

Главный инженер 
АО «ГНЦ НИИАР» 
/ начальник ОЭС, 
разработчик тех. 
решения, ведущие 
специалисты, за-
казчик 

Подразделение-
изготовитель * 

* Карта отклонений не подписывается специалистами, подписавшими тех. решение. В графе 
«Утверждаю» карты отклонений делается запись учетного номера утвержденного технического реше-
ния. 

Доработка, при необходимости, согласуется с заказчиком. 
После доработки изделие подвергается повторному контролю в объеме, установленном 

КД и ТД. 
При необходимости изготовления продукции с заведомо известными отступлениями от 

установленных требований, которые не влияют на технические характеристики изделия, опре-
деленные в КД и ТД, до начала изготовления должно быть оформлено разрешение на отступ-
ление.  

Разрешение на отступление оформляет изготовитель. 
В разрешении на отступление указывают характер и параметры отступления, причины 

отступления, срок действия отступления и/или заводские номера изделий на которые распро-
страняется разрешение на отступление. Форма разрешения на отступление приведена в прило-
жении В. 

Регистрация разрешений осуществляется изготовителем продукции в Журнале регистра-
ции разрешений на отступление или Журнале разрешенных отступлений от КД, хранящемся в 
архиве подразделения-изготовителя. Форма Журнала разрешенных отступлений от КД приве-
дена в приложении Г. 

Разрешение на отступление согласовывают с разработчиком изделия, заместителем ди-
ректора АО «ГНЦ НИИАР» по направлению, согласно организационной структуре (при необ-
ходимости), соответствующими специалистами, потребителем и заказчиком. 

2 
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Утверждает разрешение на отступление главный инженер института.  
Шаг 5.3 - Продукцию с несоответствиями забраковать (утилизировать) 
Продукция с неисправимым несоответствием, которое существенно влияет на качество 

готовой продукции, бракуется и идентифицируется как «Брак». 
Продукцию, относительно которой принято решение о браковке, помещают в изолятор 

брака, при необходимости под наблюдением технолога комплекса установок.  
В случае обнаружения несоответствий, связанных с опасностью загрязнения рабочих 

помещений или окружающей среды (например, повышение уровня радиоактивного загрязне-
ния поверхности изделия перед отправкой потребителю, не герметичность и т.д.), продукция 
немедленно бракуется. 

На забракованную продукцию, за исключением изделий активных зон ядерных реакто-
ров, составляется акт о браке. Форма акта о браке приведена в приложении Д. 

Порядок оформления акта о браке описан в разделе 4.4. 
При принятии решений о браковке изделий, изготавливаемых в ОЭС для ядерных и ра-

диационно-опасных объектов и производств, подконтрольных Ростехнадзору карта отклоне-
ний далее не утверждается и хранится в УТК ЭО по ОЭС. 

Ответственным за утилизацию забракованной продукции является руководитель струк-
турного звена - изготовителя 

При производстве радионуклидной продукции в каждом отдельном случае в отношении 
забракованной продукции принимается комиссионное решение о её утилизации: 

– для источников ионизирующего излучения и радиоактивных препаратов – 
переработка или отправка в КОРО; 

– для материалов и комплектующих изделий – списание или использование в другом 
процессе. 

– Организация работ по обращению с ТРО регламентируется СТО КП 086-418, а также 
инструкциями [3],[4],[5]. 

Шаг 6 – Выявление причин несоответствия 
Руководитель СЗ-изготовителя, в котором выявлена несоответствующая продукция 

(совместно  с представителем СК, при ее наличии), с привлечением других специалистов, а 
также, в некоторых случаях, рабочая группа или комиссия, устанавливает  и анализирует при-
чину появления несоответствия,  и определяет корректирующие действия. В число причин, в 
зависимости от вида продукции, могут входить: качество представленной нормативно-
технической документации, качество поставленной продукции, квалификация участников про-
цесса и так далее. 

Шаг 7 - Определение корректирующих и предупреждающих действий 
Основанием для принятия решения о разработке корректирующих действий являются: 
– рекомендации, претензии, жалобы и рекламации потребителя; 
– результаты аудита; 
– показатели процесса; 
– несоответствие продукции установленным требованиям; 
– информация о наличии и частоте возникновения несоответствий. 
– определение объема работ в соответствии с таблицей 1б. 
 Информация по корректирующим действиям заносится в соответствующий документ 

(карта отклонений, акт о браке, карта рекламации (претензии), документ о несоответствии 
(разрешение на отступление, отчет о несоответствии)) с указанием ответственных исполните-
лей и сроков выполнения. 

При выявлении причин несоответствий, разрабатывается план корректирующих меро-
приятий по устранению причин, вызывающих несоответствия, с назначением ответственных 
лиц и сроков исполнения. При необходимости, для разработки плана мероприятий руководи-
тель СЗ собирает техническое совещание с привлечением соответствующих специалистов.  
План может быть разработан в виде отдельного документа или содержаться в приказе, распо-
ряжении, протоколе, акте и т.д.  
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Если план мероприятий распространяется на одно СП, его утверждает руководитель 
СП. Если план мероприятий распространяется на несколько СП, его утверждает вышестоящий 
руководитель, согласно организационной структуре института. 

Для предотвращения появления аналогичных несоответствий при производстве продук-
ции, при необходимости, проводятся предупреждающие действия.  

Руководители структурных звеньев-изготовителей изделий на основе анализа несоответ-
ствий и по аналогии с планом КорД разрабатывают план мероприятий по предупреждению 
возникновения несоответствий.  

Предупреждающие действия разрабатываются по результатам анализа следующих дан-
ных: 

– результатов контроля со стороны ОТК и представителя заказчика; 
– результатов приёмки продукции; 
– результатов рассмотрения рекламаций. 
Предупреждающие действия предпринимаются, когда потенциальное несоответствие 

установлено в результате анализа зарегистрированных данных или других актуальных источ-
ников информации, таких как: 

– документы статистического управления процессом; 
– жалобы потребителей; 
– информация (внутренняя и субподрядчиков) о продукции. 
Порядок разработки, оформления, внедрения и контроля за выполнением 

корректирующих действий описан в СТО ДП 086–409. 
Руководитель структурного подразделения (звена) определяет риски возникновения 

несоответствий в будущем и разрабатывает план мероприятий по их минимизации. Копия 
плана мероприятий направляется в ОКСИ на контроль. 

Шаг 8 - Выполнение корректирующих и предупреждающих действий 
КорД выполняются с целью устранения причин несоответствия для предупреждения по-

вторного их возникновения. 
При малозначительных и (или) несистематических (случайных) несоответствиях осу-

ществляется коррекция НП. В противном случае проводятся КорД (и при необходимости кор-
рекция) в соответствии с СТО ДП 086–409. 

При любых несоответствиях, обнаруженных на различных стадиях жизненного цикла 
продукции, при неудовлетворительном состоянии оборудования или оснастки необходимо 
провести: 

– анализ технологического процесса изготовления продукции с целью выявления 
причин появления несоответствий и их устранения; 

– анализ технической документации на изготовление продукции. В случае обнаружения 
каких-либо ошибок в технической документации необходимо внести соответствующие 
изменения; 

– контроль выполнения ранее принятых мероприятий и оценка их эффективности; 
– контроль внесения изменений, являющихся результатом КорД, в соответствующую 

документацию. 
Там, где это целесообразно, должна быть описана система учета количества и (или) ви-

дов НП. Количество случаев несоответствий, объёмы несоответствующей и забракованной 
продукции должны учитываться в показателях результативности работы процесса.  

Предупреждающие действия выполняются с целью предупреждения появления несоот-
ветствий вновь.  

Шаги 9, 10 - Проверка выполнения запланированных действий с НП 
По результатам проверки выполнения КорД представитель СК (при ее наличии), упол-

номоченный по качеству делает отметку в карте отклонений, акте о браке или карте реклама-
ции (претензии) о выполнении КорД. 
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Контроль за своевременностью и полнотой выполнения КорД и внесением 
соответствующих изменений в документацию возлагается на ответственного за ИСМ 
(уполномоченного по ИСМ) или представителя СК, при ее наличии. 

После проведения запланированных мероприятий (коррекции или КорД) с несоответ-
ствующей продукцией необходима верификация (проверка) соответствия исправленной про-
дукции установленным требованиям. 

При повторном выявлении несоответствий при производстве радионуклидной продук-
ции, продукция бракуется. 

Шаги 11, 12 - Проверка результативности запланированных действий 
Если исправленная продукция не соответствует установленным требованиям, необходи-

мо повторить действия с НП (шаги 6-10). 
Необходимо вести  записи о результативности КорД в соответствии с приложением А 

СТО ДП 086–409. 
Шаг 13 – Анализ проведенных действий 
Системный анализ НП ведется по направлениям деятельности в соответствующих под-

разделениях руководителем СП. Отчетность по НП за квартал и по результатам года, за подпи-
сью руководителей производственных подразделений, начальника ОТК, ОЭС направляется 
заместителю главного инженера по качеству для включения в Отчет о функционировании 
СМК (анализ со стороны высшего руководства) (согласно СТО ДП 086-404). Общий систем-
ный анализ проводится на Совете по интегрированной системе менеджмента. 

При проведении системного анализа несоответствий должна проводиться обработка 
информации по: 

− статистике выявления несоответствий (по процессам, продукции, работам, услугам, 
организациям и т.п.); 

− причинам возникновения несоответствий; 
− результативности методов и способов выявления и устранения несоответствий, 

включая оценку процессов управления несоответствиями; 
− результатам анализа выявленных несоответствий на последующих этапах жизненно-

го цикла. 
Информация о наличии и частоте возникновения несоответствий является основанием 

для принятия решения о разработке корректирующих действий и/или мероприятий по управ-
лению рисками (предупреждающих действий). Порядок разработки, оформления, внедрения и 
контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий регламентирован СТО 
ДП 086-409. Процедура управления рисками представлена в СТО ДП 086-427. 

4.2.2 Организация работ по управлению несоответствиями при выполнении работ, ока-
зании услуг и проведении аудитов ИСМ изображена в алгоритмической форме и описана в 
таблице 3. 
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Таблица 3  – Алгоритм и матрица распределения ответственности по управлению несо-
ответствиями при выполнении работ, оказании услуг и проведении аудитов ИСМ (СМК, СЭМ) 

Алгоритм Перечень шагов 
или действий 

Ответствен-
ный 

Исполни-
тель 

Документ, регла-
ментирующий 

действие 

Запись, под-
тверждаю-
щая дей-

ствие 
 
 
 1. Выявление 

несоответствия 
 

Главный 
аудитор, 
ПРКиЭ,  

начальник СП 

 
Проверяю-

щий,  
осуществ-
ляющий 
контроль 

ГОСТ Р ИСО 
19011; 
СТО ДП 086–407  
 

Журнал реги-
страции несо-
ответствий 
 

 

 2. Идентифика-
ция несоответ-
ствия 

Начальник 
СП 

Работ-
ник(и) СП 

ГОСТ Р 15.301; 
ОСТ 95 18 
  

Протокол о 
несоответ-
ствии 

 3. Отделение НП 
от годной (соот-
ветствующей 
установленным 
требованиям) 

Начальник 
СП,  

 

Работ-
ник(и) СП, 

ОТК 
- - 

 
 

4. Анализ несоот-
ветствия, опреде-
ление его причин и 
потенциальных 
последствий 

Начальник 
СП 

Работ-
ник(и) СП 

СТО ДП 086–407; 
СТО ДП 086–409 - 

 
5. Разработка и 
выполнение не-
обходимых дей-
ствий над несоот-
ветствием 

Начальник 
СП 

Работ-
ник(и) СП 

СТО ДП 086–407; 
СТО ДП 086–409 

План меро-
приятий по 
выполнению 
КорД 

 
6. Проверка вы-
полнения запла-
нированных дей-
ствий над несоот-
ветствием (по-
вторная верифи-
кация продукции) 

Начальник 
СП 

Работ-
ник(и) СП 

СТО ДП 086–407; 
СТО ДП 086–409 

План меро-
приятий по 
выполнению 
КорД 

 7. Запланирован-
ные действия над 
несоответствием 
выполнены? 

Начальник 
СП - - - 

 8. Проверка ре-
зультативности 
запланированных 
действий 

Начальник 
СП 

Работ-
ник(и) СП 

СТО ДП 086–407; 
СТО ДП 086–409 

План меро-
приятий по 

выполнению 
КорД 

 9. Запланиро-
ванное действие 
результативно? 

Главный 
аудитор - - - 

 10. Анализ про-
веденных дей-
ствий 
  

 
ПРКиЭ 

ВлП, 
Начальники 

СП 

СТО ДП 086–404 Справка; 
отчет 

 

Начало 
 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

Нет 

Да 

8 

Нет Да 

9 

10 

Конец 
 

4 
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Описание шагов алгоритма 
Шаг 1 - Выявление несоответствий 
Отклонения качества выполняемых работ, оказываемых услуг от установленных требо-

ваний могут являться результатами всех действий, процедур и процессов СМК института и по-
являются в ходе их реализации.  

Кроме этого, несоответствия в ходе выполнения работ и оказания услуг могут выявлять-
ся в ходе внутренних аудитов ИСМ (см. СТО ДП 086–407), в результате внешних аудитов вто-
рой и третьей стороны (см. ГОСТ Р ИСО 19011), проверяющих и контролирующих органов, 
при анализе функционирования СМК (ИСМ) со стороны руководства СТО ДП 086–404, а так-
же в ходе мониторинга окружающей среды и выполнения обязательных требований в области 
охраны окружающей среды.  

При проведении экспертизы результатов НИОКР на заседании секции НТС может быть 
выявлено несоответствие отчета требованиям ГОСТ 7.32. 

В случае обнаружения несоответствия средств измерения (выявления отклонений при 
поверке/калибровке) управление ими осуществляется  в соответствии с СТО 086–331. 

Шаг 2 - Идентификация несоответствия 
Вся продукция должна соответствовать техническим требованиям на нее, быть иденти-

фицирована и управляться с целью предотвращения ее неумышленного (непреднамеренного, 
случайного) использования или поставки с несоответствиями: 

– требованиям контракта (договора); 
– требованиям конструкторской документации; 
– требованиям технической документации; 
– требованиям методик выполнения измерений; 
– запланированному объему работ. 
Организация работы приемочной комиссии проводится в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 15.301 и ОСТ 95 18. 
Документами, регистрирующими несоответствия, могут являться: 
– протоколы производственных совещаний; 
– письма заказчиков с жалобами, претензиями и замечаниями; 
– протоколы заседаний Совета по качеству; 
– протоколы несоответствий внутреннего аудита; 
– протоколы несоответствий сертификационного или наблюдательного аудита; 
– акты, предписания проверок уполномоченных подразделений и органов по охране 

окружающей среды, охране труда и технике безопасности, ядерной и радиационной 
безопасности, протоколы измерений параметров окружающей среды, служебные записки, 
акты, протоколы, отчеты в которых отражены выявленные несоответствия. 

Для отчетной научно-технической документации, содержащей несоответствия, на ти-
тульном листе начальником СП или научным руководителем проекта, делается отметка в про-
извольной форме о необходимости внесения изменений в документ. Это позволяет идентифи-
цировать несоответствующую научно-техническую документацию и отделить ее от годной до-
кументации.  

Документация с отметкой может поступать на рабочее место исполнителя и храниться у 
него до полного ее исправления.  

После того, как вторая редакция документации утверждена для передачи заказчику, 
начальник СП или научный руководитель проекта принимает решение об утилизации доку-
ментации с отметкой.  

Шаг 3 - Отделение НП от годной (соответствующей установленным требованиям) 
Продукция, признанная несоответствующей установленным требованиям, должна быть 

отделена от соответствующей для исключения возможности её непреднамеренного использо-
вания. Если трудоемкость отделения НП слишком высока, допускается только идентификация 
такой продукции. 

К НП, могут быть применены, в числе других, следующие действия: 

4 
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– доведение до уровня соответствия; 
– получение разрешения на отклонение (допуск с отклонениями); 
– перевод в другую категорию для использования в других целях; 
– утилизация части НП. 
Шаг 4 - Анализ несоответствия, определение его причин и потенциальных послед-

ствий 
Действия этапа включают: 
– определение причин несоответствия (в число причин, в зависимости от вида 

продукции, могут входить: качество представленной научно-технической документации, 
квалификация участников процесса и так далее) в соответствии с п. 4.1.6; 

– определение возможных последствий несоответствия; 
– определение значимости несоответствия в соответствии с таблицей 1а. В зависимости 

от значимости несоответствий определяется  объем выполняемых работ по управлению 
несоответствиями в соответствии с таблицей 1б. Дальнейшее управление несоответствиями 
осуществляется с применением методологии 8D с учетом значимости несоответствий; 

– определение возможности устранения несоответствия путем коррекции; 
– определение необходимости разработки плана КорД (согласно СТО ДП 086–407); 
– определение содержания КорД (согласно СТО ДП 086–409). 
Если обнаружен факт поступления НП потребителю (заказчику), работники института 

должны предпринять все необходимые меры для уменьшения последствий от применения 
(использования) этой продукции (выполненных работ). В качестве мер, уменьшающих 
последствия применения НП, могут быть:  

– исправление погрешностей; 
– устранение несоответствий 
и так далее. 
Шаг 5 - Разработка и выполнение необходимых действий над несоответствием 
В случае наличия возможности исправления несоответствия, заказчик возвращает изго-

товителю несоответствующую продукцию с приложением сопроводительной документации 
(заключения об обнаружении несоответствия, акта и др.) для проведения необходимых КорД и 
повторного контроля со стороны института.  

Научно-технический отчет возвращается в подразделение-исполнитель, происходит ана-
лиз и выработка предложений по корректирующим и предупреждающим действиям, согласно 
требованиям СТО ДП 086–409. 

Выпускается и реализуется план мероприятий по выполнению корректирующих дей-
ствий (отчет дорабатывается согласно требованиям ГОСТ 7.32). 

Предупреждающими действиями будет являться обучение сотрудников осуществляю-
щих нормоконтроль отчетов НИОКР. 

Руководитель структурного подразделения определяет риски возникновения несоответ-
ствий в будущем и разрабатывает план мероприятий по их минимизации. Копия плана меро-
приятий  направляется в ОКСИ на контроль. 

Шаги 6, 7 - Проверка выполнения запланированных действий с несоответствием 
(повторная верификация продукции) 

В случае невыполнения запланированного действия с несоответствиями, начальник СП 
может потребовать их выполнения от ответственного за выполнение действий с несоответ-
ствиями. 

После проведения запланированных мероприятий (коррекции или КорД) с несоответ-
ствиями необходима верификация (проверка) соответствия исправленной продукции установ-
ленным требованиям. 

После доработки отчета, проводится повторная экспертиза результатов НИОКР на засе-
дании секции НТС с выпуском дополнительного протокола НТС. 

3 

3 
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Шаги 8, 9 - Проверка результативности запланированных действий 
Если исправленная продукция (осуществляемая деятельность) не соответствует установ-

ленным требованиям, необходимо повторить действия с несоответствиями (шаги 5-8). 
Ведутся записи о результативности КорД во время внутренних аудитов в соответствии с 

СТО ДП 086–407 и по другим несоответствиям в соответствии с Приложением А                 
СТО ДП 086–409. 

Для предотвращения аналогичных появлений несоответствий в других СП ОКСИ (УЗОС 
- в части несоответствий в области охраны окружающей среды) необходимо оповестить упол-
номоченных по качеству (ИСМ) и других заинтересованных лиц о появлении несоответствия. 
В подразделениях при необходимости провести предупреждающие действия в соответствии с 
СТО ДП 086–409. Ответственным за оповещение является ПРКиЭ. 

Если запланированное действие с несоответствием является нерезультативным, главный 
аудитор может потребовать разработку новых действий для устранения несоответствий про-
дукции установленным требованиям. При принятии такого решения главный аудитор руковод-
ствуется заключением, сделанным аудитором на основании информации, представленной ему 
руководителем проверяемого СП. 

Шаг 10 – Анализ проведенных действий 
Системный анализ НП ведется по направлениям деятельности в соответствующих под-

разделениях руководителем СП. Отчетность по НП за квартал и по результатам года направля-
ется заместителю главного инженера по качеству для включения в Отчет о функционировании 
СМК (анализ со стороны высшего руководства) (согласно СТО ДП 086-404). Общий систем-
ный анализ проводится на Совете по интегрированной системе менеджмента. 

 
4.3 Оформление карты отклонений 
 
4.3.1 В случае принятия решения о том, что несоответствие не влияет на качество про-

дукции, и она может быть использована без доработки, оформляется карта отклонений. 
4.3.2 Карту отклонений от требований КД или ТД  на продукцию оформляют при усло-

вии, что выявленное отклонение: 
– не влияет на качество продукции и она (продукция) может быть использована по 

назначению без доработки; 
– не является систематическим в каждом конкретном случае; 
– не ухудшает показатели работоспособности, надёжности и безопасности продукции, 

эксплуатационные характеристики, экологические показатели; 
– не ухудшает потребительские характеристики продукции; 
– не нарушает принципа взаимозаменяемости; 
– не ухудшает характеристики продукции при хранении и транспортировании. 
При производстве изделий, изготавливаемых в ОЭС для ядерных и радиационно-

опасных объектов и производств, подконтрольных Ростехнадзору, данный пункт распростра-
няется только на комплектующие для РП. 

4.3.3 Карта отклонений от требований КД  оформляется при: 
– допущении к использованию при изготовлении продукции деталей или сборочных 

единиц, выполненных с отдельными отклонениями от требований чертежа, технических 
условий или технологического режима изготовления изделий; 

– допущении к использованию материалов и полуфабрикатов, поступивших со 
стороны, с отдельными отклонениями от требований конструкторской или нормативно-
технической документации; 

– замене материалов или покупных изделий, при условии соблюдения требований п. 
4.3.2;  

4.3.4 Карта отклонений от требований ТД оформляется при: 
– отклонении от технологического режима изготовления изделий; 

3 
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– использовании оборудования, оснастки, вспомогательных материалов, не указанных в 
ТД. 

4.3.5 Карта отклонений не является документом, дающим право на внесение изменений 
в КД и ТД (при необходимости корректировки КД в установленном порядке оформляется из-
вещение об изменении). 

4.3.6 Порядок согласования и подписания карты отклонений приведен в таблице 4. 
Таблица 4 – Порядок согласования и подписания карты отклонений 

Продукция Ответственный за 
оформление карты 

Согласующие лица Утверждает/ 
Подписывает 

Изделия активных зон 
ядерных  
реакторов 

Подразделение-
изготовитель 

Начальник ОТК; 
главный сварщик;* 
главный метролог* 
заказчик; 
представитель заказ-
чика 

Главный инженер АО 
«ГНЦ НИИАР» 

Изделия, изготавливаемые 
в ОЭС для ядерных и ради-
ационно-опасных объектов 
и производств, подкон-
трольных  
Ростехнадзору, а также по 
требованиям НП-089, 
НП-104 [14],  
НП-105 [15],  
ОСТ 95-39, ОСТ 95 503,  
ОСТ 95 583, ОСТ 95 585,  
ОСТ 95 877, ОСТ 95-10439 

Контролер УТК ЭО 
→ руководитель 
службы, участка, 
где выявлено несо-
ответствие → пред-
ставитель УТК ЭО 
→ технологическая 
группа 

Начальник ОТК*; 
главный сварщик*; 
главный метролог*; 
начальник материало-
ведческой лаборато-
рии*. 
 

Должностное лицо, 
утвердившее документ, 
отклонения от которого 
получены** 

3 Радионуклидная продук-
ция 

Представитель СК Конструктор; 
технолог; 
заказчик*  

Начальник СК 

* При необходимости; 
** При оформлении карты отклонений на продукцию, выпускаемую в соответствии с другими  НД, 

ее утверждает начальник ОЭС (заместитель или главный технолог ОЭС) 
4.3.7 При необходимости, отклонение согласовывается с заказчиком. Согласование с 

заказчиком возможно проводить по телефону. Результаты согласования вносятся в Журнал те-
лефонограмм (согласование отклонений). Форма Журнала телефонограмм приведена в прило-
жении Е. 

4.3.8 Утвержденная карта отклонений является документом, дающим право на предъяв-
ление и приемку продукции с разовыми отклонениями от требований КД и ТД, и не дает право 
на предъявление и приемку продукции последующих изделий. 

 Карту отклонений оформляют на одно изделие. Допускается оформлять одну карту от-
клонений на группу однотипных изделий с однотипными дефектами ограниченными одной 
партией.  

4.3.9 Регистрация карт отклонений должна осуществляться в журнале, форма которого 
приведена в приложении Ж.  

4.3.10 Карта отклонений оформляется в одном экземпляре и хранится в группе дело-
производства, в СК или в техническом архиве ОЭС. Копии карты отклонений направляются в 
ОТК и представителю Заказчика (при необходимости). Номер карты отклонений должен быть 
указан в паспорте  на изделие или акте готовой продукции (при отсутствии паспорта). 

4.3.11 Текст заполнения карты отклонений должен быть кратким, четким и не допус-
кать различных толкований. Подчистки и исправления не допускаются. Все подписи в карте 
отклонений должны быть расшифрованы. 

2 
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4.3.12 При наличии отклонений от технических требований, установленных в техниче-
ских условиях на изделие, карту отклонения (при необходимости) представлять с техническим 
решением. Техническое решение составляет подразделение-изготовитель изделия. 

4.3.13 В паспорте (формуляре) на изделие, отправляемом потребителю в институте, за-
пись о наличии отклонений от требований КД вносится в раздел «Свидетельство о приемке» 
или другой раздел, предусмотренный формой паспорта (формуляра). При отсутствии паспорта 
на изделие запись о карте отклонений заносится в акт готовой продукции. 

4.3.14 Карта отклонений прикладывается к паспорту (формуляру), при этом в нем указы-
вается: 

– номер изделия, выполненного с отклонениями или включающего в себя изделия с 
отклонениями от КД; 

– номер карты отклонений. 
Копия карты отклонений передается заказчику вместе с паспортом (формуляром) только 

по его требованию. 
4.3.15 Карты отклонений от требований технологической документации заказчику не 

направляются. Они хранятся совместно с паспортом (формуляром), остающимся у изготовите-
ля. 

4.3.16 На изделия, изготавливаемые в ОЭС для внешнего потребителя, порядок оформ-
ления карты отклонений и информирования заказчика решается на совещании специалистов 
под руководством главного инженера института. 
 

4.4 Оформление акта о браке 
 
4.4.1 При производстве радионуклидной продукции на забракованную продукцию пред-

ставитель СК оформляет акт о браке. Окончательно оформленный акт о браке подписывается 
начальником СК. 

4.4.2 При производстве изделий в ОЭС Акт о браке составляет контролер УТК ЭО, реги-
стрирует в журнале регистрации актов о браке и передает руководителю бюро, смены или 
участка для дальнейшего оформления (подписания у мастера и виновника брака). Форма жур-
нала регистрации актов о браке приведена в приложении И. 

4.4.3 Акт о браке оформляется в одном экземпляре. Если виновником брака является по-
ставщик, ему выдается копия. 

4.4.4 Руководитель бюро, смены, участка, у которого выявлен брак, устанавливает при-
чину и виновника появления брака, используя, классификатор брака, в соответствии с прило-
жением К, и указывает виновника в акте о браке, а также при определении конкретного винов-
ника, знакомит его с актом под роспись.  

В случае отказа виновника брака от росписи в акте о браке, непосредственный руково-
дитель виновника в графе акта «роспись виновника» пишет слова «от росписи отказался» и 
ставит свою подпись, с её расшифровкой и дату. 

4.4.5 После заполнения руководитель бюро, смены, участка передает акт о браке работ-
нику УТК ЭО. 

4.4.6 Работник УТК ЭО проставляет шифр брака по классификатору брака и передает: 
– акт о браке – в планово-экономическую службу для составления калькуляции 

себестоимости брака; 
– чертеж изделия и технологический процесс, с проставленным номером акта, – в ПДО, 

для повторного запуска изделия в производство. 
4.4.7 Планово-производственный отдел составляет калькуляцию себестоимости брака, 

заполняет соответствующие графы акта и передается начальнику ОЭС. 
4.4.8 Руководитель ОЭС заполняет графу «сумма к удержанию» и делает запись «за счет 

производства» (статья 156 Трудового кодекса РФ [6]) и утверждает акт. 
4.4.9 Акт о браке, подписанный руководителем подразделения, передается в планово-

производственный отдел и далее – в главную бухгалтерию для учета затрат.  
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5 Записи  
 
5.1 Управление записями осуществляется в соответствии с СТО ДП 086-402. 
5.2 Записи, которые ведутся для подтверждения результативности описываемых дей-

ствий по НП, представлены в таблице 5. 
Таблица 5 – Записи процедуры «Управление несоответствиями» 

Наименование Форма 
Ответствен-
ный за веде-
ние записей 

Хранение подлинника записи 

Место Срок Ответственный 

Акт о браке Приложение Д 
СТО ДП 086–408 

Начальник 
ОТК, СК 

начальник СП 

 
СП 

 
5 лет Начальник СП 

Карта откло-
нений 

Приложение Б 
СТО ДП 086–408 

Работник(и) 
СП; 

Начальник 
СК 

СП 
Период экс-
плуатации 
изделия 

Начальник СП 

Журнал реги-
страции карт 
отклонений 

Приложение Ж 
СТО ДП 086–408 

Начальник 
ОТК, СК 

начальник СП 
СП 5 лет Начальник СП 

Техническое 
решение 

Произвольная 
форма 

Начальник 
ОТК,  

начальник СП 
СП 

Период экс-
плуатации 
изделия 

Начальник СП 

План меро-
приятий по 
выполнению 
КорД 

СТО ДП 086–409 Начальник 
СП СП 5 лет Начальник СП 

Протокол о 
несоответ-
ствии по ре-
зультатам 
внутреннего 
аудита 

СТО ДП 086–407 
Начальник 

ОКСИ,  
начальник СП 

ОКСИ, СП 5 лет 

Начальник 
ОКСИ,  

начальник СП 

Отчет о несо-
ответствии 

Приложение Н 
СТО ДП 086–408 

Начальник 
ООС, 
начальник СП 

ООС, СП 5 лет 
Начальник 
ООС,  
начальник СП 

Уведомление 
о несоответ-
ствии 

Приложение Н 
СТО ДП 086–408 

Начальник 
ООС, 
начальник СП 

ООС, СП 5 лет 
Начальник 
ООС,  
начальник СП 

Акт об устра-
нении (кор-
рекции) несо-
ответствия 

Приложение Н 
СТО ДП 086–408 

Начальник 
ООС, 
начальник СП 

ООС, СП 5 лет 
Начальник 
ООС,  
начальник СП 

 
 
6 Ответственность 
 
6.1 ПРКиЭ несёт ответственность за: 
– полноту изложенных в настоящем стандарте процедур и требований для обеспечения 

качества;» 
 «6.1а Заместитель главного инженера по качеству несет ответственность за: 

2 

4 

4 
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–  регулярный анализ соответствия настоящего стандарта требованиям национальных и 
международных стандартов и внесение, при необходимости, изменений. 

– контроль выполнения требований данного стандарта подразделениями института. 
6.2 Ответственность за соблюдение требований, установленных настоящим стандартом, 

несут начальники подразделений, на которых распространяется настоящая процедура.
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

ЖУРНАЛ  учёта  несоответствующей  продукции  в УТК ЭО ОЭС 
 

Реги- 
стра- 
цион- 
ный 

номер 
 

Номер 
заказа 

Номер 
чертежа 

Название   де-
тали 

или   изделия 

Виновник 
полученного 

отклония 
 

Кол-во 
деталей 
в заказе 

Кол-во 
деталей 
с откло- 
нения- 

ми 
 

Конт- 
ролёр 

УТК ЭО 
 
 

Описание  откло-
нений 

Лицо ответственное  за 
оформление карты 

отклонений 

Наимено-
вание и 

 №  офор- 
мленого 
докумен- 

та 

Дата пере- 
дачи НП в 
произ-во 
и роспись 
в получе- 

нии 
Должно 
быть по  

НД 

Фак-
тиче-
ски  

выпол-
нено 

Ф.И.О., 
должность 

 

Роспись 
в 

получе-
нии, 
дата 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Форма карты отклонений  
Б.1 Форма №1 карты отклонений 

  УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер 
АО "ГНЦ НИИАР" 
_____________ Ф.И.О. 
"___"__________ 20__  г. 

КАРТА ОТКЛОНЕНИЙ    
 
№ 25.___________-         от  «___»_____________ 
 

Обозначение 
КД или ТД 

Номер 
изделия 

Установленное 
требование 

Фактически  
выполнено 

Причина 
отклонения 

Примеча-
ния 

      
      
      
      
      
      
исполнитель      

Начальник  
подразделе-
ния-
изготовителя 

  Мастер ОТК   

 
Заключение: __________________________ 
 
Главный конструктор АО «ГНЦ НИИАР» или заместитель главного конструктора АО «ГНЦ 
НИИАР» по направлению: 
__________________ 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Начальник отделения 
_________________ 
 

Заказчик (представитель Заказчика) 
_________________ 
 

Заместитель начальника отделения  
по направлению 
_________________ 
 

 Начальник ОТК  
_________________ 
 

 

Главные специалисты (при необходимости)  
_________________ 
 

 

Начальники заинтересованных подразделений  
(при необходимости) 
_________________ 
 

 

2 

2 
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Б.2 Форма №2 карты отклонений  
 

КАРТА ОТКЛОНЕНИЙ № ____________________ 
от чертежа, ТУ, тех. процесса (ошибка в чертеже, в тех. процессе) 
                                 (ненужное зачеркнуть) 

Утверждаю 
________________________ 
________________________ 

«____»____________20         г. 
Изделие _________________________________________ № чертежа _____________________________________ 
Узел ____________________________________________  № чертежа _____________________________________ 
Деталь ___________________________________  № чертежа ____________________________________________ 
Заказ № ___________                Регистрационный номер по журналу НП _________________________________ 
Изготовление и контроль по:_______________________________________________________________________ 
  

ОПИСАНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИЧИНА ОТКЛОНЕНИЙ, ШИФР 

Должно быть по НТД Фактически выполнено Кол-во  
дет. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

Партия деталей ___________шт.        Трудоёмкость: изготовления 1 детали _________________н/ч,     
                                                                                              операции с отклонением ________________н/ч 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Операция обнаружения отклонений 
_________________________________________________________________________________________ 
Контролер УТК ЭО 
_________________________________________________________________________________________ 
Отклонение получено по вине 
(Ф.И.О., должность виновника, организация) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Роспись, Ф.И.О. руководителя бюро, смены, участка и т.д. 
 
Начальник УТК ЭО___________________________________________________________________ 

 
Решение: 
Технолога, 
Главного технолога ОЭС 
(только для подразделения ОЭС) 

_________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
 

Решение представителя заказчи-
ка 
 
 
 

_________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Заключение разработчика 
конструкторской документации 
 
 

________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

 
Согласовано:   ____________________________________________________________________ 
 
Корректирующие действия          ___________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Срок выполнения                                                           Фамилия                      Подпись                  Дата 
 
______________________________                   _________________________________________________ 
 
______________________________                    _________________________________________________ 
 
                                                                                   СОГЛАСОВАНО 
                                                                                   Представитель по качеству в ОЭС 
 
                                                                                      Фамилия                      Подпись                   Дата 
 
                                                                              __________________________________________________ 
 
 
Подпись лица, проведшего 
корректирующие действия                                  Фамилия                              Подпись                    Дата 
                                                                                  
                                                                            ___________________________________________________ 
 
 
Корректирующие действия выполнены 
в полном объёме                                             Представитель по качеству в ОЭС 
 
                                                                           Фамилия                             Подпись                           Дата 
 
                                                                          ____________________________________________________ 
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Б.3 Форма карты отклонений 
 
 

         АО “ГНЦ НИИАР“ 
         Отделение радионуклидных  
         источников и препаратов 
         433510,Россия,г.Димитровград-10 
         Ульяновской обл. 
 
 
 
 

 № 
 Дата  

КАРТА ОТКЛОНЕНИЙ 
Оформлена    
Наименование продукции  
 
Тип  Серийный номер  Количество  
Технические требования  
Заказчик  
  
Контракт (договор)  
Изготовитель  
  

Содержание  
 
 

 

 

 

 

 

 

Основание для разрешения / неразрешения  

 

 

 

 

 

 

 

 Подпись Фамилия Дата Должность 

Разработчик     

Изготовитель     

Представитель СК     

Начальник СК     
Причина  
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Корректирующие действия  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Срок выполнения  Фамилия Подпись Дата  

       

       

      

 СОГЛАСОВАНО:   

 Представитель СК   

 Фамилия Подпись Дата 

     
 
 Подпись лица, проведшего корректирую-  
 щие действия Фамилия Подпись Дата  

     

     

     

 Корректирующие действия выполнены  
 в полном объеме Представитель СК   

 Фамилия Подпись Дата 
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Приложение В 
 (рекомендуемое) 

Форма разрешения на отступление  
 

  УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер 
АО «ГНЦ НИИАР» 
_____________ Ф.И.О. 
«___»__________ 2015  г. 

 
 
  РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТСТУПЛЕНИЕ      __________________________  

         (наименование изделия и обозначение документа) 
 N 25.___________-      от  «____»______________ 
 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заказчик (представитель заказчика) 
_________________ 
 
Разработчик изделия 
____________ 
 
Начальник ОТК 
_________________ 
 
   
________________ 
Специалисты 
 
_________________ 
 

 
                             
 
Начальник отделения 
___________________ 
 
Заместитель начальника отделения 
по направлению 
___________________ 
 
Начальник подразделения-
изготовителя 
___________________ 
 

 

2 

2 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

ЖУРНАЛ  разрешённых  отступлений  от  КД 
 

Поряд-
ковый 
№ из-
мене-
ния 

Дата запи-
си, № заказа 

Обозначение доку-
мента 

Содержание изменения Должность, фами-
лия, подпись, дата 
представителя за-

казчика 

Должность, фами-
лия, подпись, дата 
разработчика КД 

Должность, фами-
лия, подпись, дата 

ответственного 
исполнителя ОЭС 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

Форма акта о браке  
 
Д.1 Форма №1 акта о браке 

         АО “ГНЦ НИИАР“ 
         Отделение радионуклидных  
         источников и препаратов 
         433510,Россия,г.Димитровград-10 
         Ульяновской обл. 
 
 

 № 
 Дата 

АКТ О БРАКЕ 
 

Оформлен    
Наименование продукции  
 
Тип, cерийный номер     
    Количество  
Технические требования  
Заказчик  
  
Контракт (договор)  
Изготовитель  
  

Содержание  
 
 

 

 

 

 

 

 Причина  

 

 

 

 

 

 Подпись Фамилия Дата Должность 

Разработчик     

Изготовитель     

Представитель СК     

Начальник СК     
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Корректирующие действия  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Срок выполнения  Фамилия Подпись Дата  

       

       

      

 СОГЛАСОВАНО:   

 Представитель СК   

 Фамилия Подпись Дата 

     
 
 Подпись лица, проведшего корректирую-  
 щие действия Фамилия Подпись Дата  

     

     

     

 Корректирующие действия выполнены  
 в полном объеме Представитель СК   

 Фамилия Подпись Дата  
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Д.2 Форма №2 акта о браке  

УТВЕРЖДАЮ                                                                         
Начальник подразделения 
 _______________________ 
 «_____»______________ 20      г.                        АКТ № ___________________                                      
                                                                о браке ___________________________________ 
                                                                                                                           за счёт производства,  рабочего  
                                                           Основание ___________________________________ 
 ме-

сяц 
объ-
ект 

ка-
тего- 
рия 

вид 
опла
ты 

Шифр про-
изводст. 
затрат 

     
 

 Шифр 
детали 
(изде- 
лия) 

Заказ Опе-
ра-
ция 
возни-
кно- 
вения 

Опе-
ра-
ция 
обна- 
руже- 
ния  

Шифр 
брака 

Коли- 
чество 

Виновник брака Табе- 
льны
й 
номер 

Сумма 
к удер- 
жанию 

       Зарплата                                               Материал Поте-
ри 
от бра- 
ка 

расцен- 
ка на  
едини- 
цу 

расцен-
ка на 
весь 
брак 

марка норма 
на 1 
шт. 

об-
щий 
вес 

це-
на 
на 1 
кг 

стои- 
мость 
мате- 
риала 

цена 
отхо- 
дов 

стои- 
мость 
отка- 
зов 

                    
                    
                    
                                     Наименование детали (узла)                                            Характеристика брака Отметка кладовой о приёмке забракованных 

 деталей 
 
Изделие ______________________________ № 
черт.______________________ 
 
Сб. един._____________________________ № черт. 
______________________ 
 
Деталь ______________________________ № черт. 
______________________ 
 

  

Руководитель _____________________________       Роспись виновника _______________________   Бухгалтер _____________________    
                                            (отдела, смены, участка)  
 Контролёр УТК ЭО___________________________                 Контрольный  мастер УТК ЭО __________________________ 
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Приложение Е 
(рекомендуемое) 

Журнал телефонограмм (согласование отклонений) 
 

      

П
од

пи
сь

 
пр

ед
ст

ав
ит

е-
ля

 С
К

 

      
П

од
пи

сь
 с

о-
гл

ас
ов

ав
ш

е-
го

, д
ат

а 

      

Ре
зу

ль
та

т 
со

гл
ас

ов
ан

ия
 

      

Н
ом

ер
 к

ар
ты

 
от

кл
он

ен
ия

       

За
ка

зч
ик

 

      

Н
ом

ер
 д

ог
ов

ор
а,

 
ко

нт
ра

кт
а 

      

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

пр
од

ук
ци

и 

      

Н
ом

ер
 п

о 
 

по
ря

дк
у 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 
Журнал регистрации карт отклонений 

 
Регистрацион-

ный номер 
Обозначение документа, 
номер заказа на который 

разработана карта отклоне-
ний 

Номер по журналу 
несоответствую-

щей 
продукции в 

УТК ЭО 

Краткое описание 
отклонений 

Дата регистрации 
(утверждения) 

карты отклонений 

Лицо ответствен-
ное за оформле-

ние карты откло-
нений 

Кому выдана 
карта откло-

нений 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение И 
(рекомендуемое) 

ЖУРНАЛ  регистрации  актов  о  браке 
 № 

акта 
Заказ Дата Номер 

чертежа 
Наименование Марка 

материала 
Профиль Кол-во Характери-

стика брака 
 

Виновник 
брака 

Кому отдан 
на решение 

(подпись, дата) 

Подпись 
контролё- 

ра 

Отметка 
о получе- 
нии акта 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Приложение К 
(обязательное) 

Классификатор брака 
Таблица К.1  
 

Шифр Причина брака Характеристика брака Виновник 
1 Самовольное 

нарушение техно-
логического про-
цесса 

Все виды брака, связанные с нарушением тех-
процессов сушки, пропитки, склеивания, за-
ливки, термической, механической обработок, 
гальванопокрытий, сварки, испытаний и др. 
 

Лица, само-
вольно 
нарушившие 
технологию 

2 Небрежное отно-
шение к работе 

Все виды брака, произошедшие по вине работ-
ника 
П р и м е ч а н и е  - Под виной работника следует по-
нимать: 
- невнимательность, небрежность в работе, недо-
смотр, отклонение от чертежей, технических усло-
вий, техпроцесса, нанесение механических повре-
ждений и поломка изделий; 
- неисполнение данных ему инструкций, указаний 
и т.д.; 
- случай, когда он не изучил полученное им зада-
ние, не разобрался в чертежах, техпроцессе и не 
обратился за разъяснением или помощью или про-
должал работу в нарушение распоряжения руково-
дителя или работника ОТК об ее приостановке 
 

Работник 

3 Неправильная 
наладка станка, 
штампа, универ-
сально-сборочных 
приспособлений 
(УСП), стендов и 
т.п. 

Брак, происшедший вследствие некачествен-
ной наладки станка, штампа, УСП или несвое-
временной их подналадки во время работы, в 
количестве, превышающей норму на наладку 
П р и м е ч а н и е  - Норма расхода деталей на налад-
ку указывается в карте технологического процесса 
и списывается на себестоимость изделия без отра-
жения в акте о браке 
 

Работник 

4 
 
 
 

 

Неправильный 
контроль материа-
лов и изделий на 
предыдущих опе-
рациях 
 

Брак, допущенный по небрежности и невнима-
тельности работников УТК ЭО или рабочего, 
обнаруженный на последующих операциях  
 
 
 

Контролер 
УТК ЭО  
Работник, 
допустивший 
брак 
 

5 Неправильный тех-
нологический про-
цесс 

Брак, возникающий по вине технолога, разра-
батывающего технологический процесс и лиц, 
не принявших мер к предварительной его про-
верке или не выявивших ошибку 
 

Начальник 
группы 

6 Отсутствие техно-
логического про-
цесса 

Брак, происшедший по вине лица, давшего 
указание изготавливать деталь без технологи-
ческого процесса или чертежа 

Руководи-
тель, дав-
ший указа-
ние 
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Продолжение таблицы К.1 
 
Шифр Причина брака Характеристика брака Виновник 

7 Несвоевременное 
изменение техно-
логического  про-
цесса 

Брак, возникший от изготовления по техноло-
гии, подлежащей изменению, в ней эти изме-
нения своевременно не были внесены и с не 
достаточным авторским надзором 
 

Технолог- 
разработчик 

8 Несвоевременное 
аннулирование из-
мененной техноло-
гии 

Брак, возникший от изготовления по аннули-
рованной технологии 

Технолог- 
разработчик, 
ответствен-
ный за вне-
сение изме-
нений 
 

9 Ошибка в чертеже 
(невыполнение 
технических харак-
теристик изделий, 
чертежи которых 
содержат указание, 
что эти изделия яв-
ляются опытными - 
браковочным при-
знаком не являют-
ся) 

Брак, происшедший по вине разработчика кон-
структорской документации и нормоконтроле-
ра, когда детали изготовленные в пределах тре-
бований чертежа, идут в брак в процессе изго-
товления, сборки и монтажа или не обеспечи-
вают требований технических условий на изделия 
Брак по вине конструктора или заказчика, ко-
гда один из них, получив устное или письмен-
ное извещение от подразделения о возможно-
сти брака из-за ошибок в чертеже, не остано-
вили изготовление деталей по чертежам 

Разработчик 
конструк-
торской до-
кументации, 
нормо-
контролер 
Конструктор 
или заказ-
чик, копи-
ровщик, от-
ветственный 
за внесение 
изменений 
 

10 Отсутствие изме-
ненного чертежа 

Брак, происшедший по вине подразделения-
разработчика или заказчика, которые своевре-
менно не выдали новые чертежи с устранен-
ными ошибками 

Разработчик 
конструк-
торской до-
кументации 
или заказчик 
 

11 Несвоевременное 
изменение в черте-
же 

Брак, происшедший по вине лиц, несвоевре-
менно внесших изменения в чертежах или за-
державших представление чертежей на изме-
нение 

Работники 
технологи-
ческого от- 
дела, ПДО, 
участков. 
 

12 Несвоевременное 
аннулирование за-
мененных чертежей 

Брак, возникший от изготовления по аннули-
рованным чертежам, не изъятым с рабочих 
мест 
 

Те же что и 
шифр 11 
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Продолжение таблицы К.1 
 
Шифр Причина брака Характеристика брака Виновник 

13 Неисправность 
оборудования 

Брак, происшедший вследствие неисправности 
оборудования, его изношенности, а также не-
качественной приемки вышедшего из ремонта 
или вновь установленного оборудования 
П р и м е ч а н и е  - В случае, если о неисправности 
оборудования, вызывающей брак, рабочий или ма-
стер не информировали механика и продолжали 
работать на неисправном оборудовании, то брак 
должен быть отнесен к причине шифра 2 
«Небрежное отношение к работе» 
 

Механик 

14 Неправильная кон-
струкция техноло-
гической оснастки 
и ошибки в ее чер-
тежах 

Брак по вине конструктора технологического 
отдела и лиц, не принявших мер к предвари-
тельной ее проверке или не выявивших ошиб-
ку. 
Брак, возникший из-за несвоевременного вве-
дения в чертежи технологической оснастки 
конструктивных и технических изменений, 
связанных с изменением в технологии обра-
ботки изделия или чертежа на изделие 
 

Конструктор 
 
 
 
Технолог, 
конструктор 

15 Неисправность из-
мерительных 
средств или техно-
логической оснаст-
ки 

Брак, происшедший из-за применения не пове-
ренных средств измерения 
Примечание - Если неисправность технологиче-
ской оснастки вызвана небрежным хранением на 
рабочем месте или в инструментально-раздаточной 
кладовой, то брак, полученный по этой причине, 
относится к шифру 2 «Небрежное отношение к ра-
боте» 
 

Начальник 
БИХ 

16 Скрытые пороки в 
отливках, поков-
ках, сварных со-
единениях изготов-
ления ОЭС 

Брак, который не может быть обнаружен до 
запуска в производство отливок, сварных со-
единений и обнаруживается на последующих 
операциях 

Работники 
литейного, 
кузнечного 
или свароч-
ного отделе-
ний 
 

17 Пороки материа-
лов, скрытые де-
фекты в покупных 
изделиях, некаче-
ственный покупной 
инструмент 
 

Брак, который не может быть обнаружен до 
запуска в производство материалов, покупных 
изделий и инструментов и обнаруживается на 
последующих операциях 
П р и м е ч а н и е  - На виновников этого брака со-
ставляется рекламация 

Заводы по-
ставщики 
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Окончание таблицы К.1 
 
Шифр Причина брака Характеристика брака Виновник 

18 Неправильные ука-
зания рабочему, 
мастеру, технологу 
и другим исполни-
телям 

Брак, происшедший в результате того, что ис-
полнитель-рабочий,  мастер,  технолог, кон-
структор,  контролер УТК ЭО или другие ра-
ботники получил неправильное указание или 
инструктаж относительно выполняемой рабо-
ты 

Лица, дав-
шие непра-
вильное ука-
зание или 
инструктаж 
своим под-
чиненным 
 

19 Недостатки в орга-
низации производ-
ства 

Брак, возникший в результате транспортиро-
вания, небрежного хранения на складе (кладо-
вых) материалов, покупных изделий, деталей, 
заготовок, инструмента, технологической 
оснастки, а также их недостача или излишек 
относительно принятого количества на хране-
ние 
 

Кладовщи-
ки- распре-
делители 
работ 

20 Отсутствие или 
недостача энергии 
внутри цеха 

Брак, полученный в результате временных от-
ключений источников энергопитания и обору-
дования в результате которого прерывается 
технологический процесс (сушка, заливка, 
термическая обработка, гальванопокрытия, 
механическая сварка и т.п.), а также выход из 
строя аппаратуры из-за плохого состояния 
электросети (неисправные предохранители, 
рубильники, розетки и т.п.) и приборов кон-
троля 
 

Работники 
участка 
энергетика 
цеха 
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Приложение Л 
(рекомендуемое) 

Порядок действий по управлению несоответствиями 
Т а б л и ц а  Л.1 – Порядок действий по управлению несоответствиями 

№ Этап Результат 
Сроки исполнения 
(рабочие дни), не 

более 

Участники и их ро-
ли Комментарий  к этапу 

1 Оповещение о несо-
ответствии 

Информация о выявленном несоответ-
ствии направлена в адрес непосред-
ственного начальника подразделения, в 
адрес организации-поставщика, допу-
стившей несоответствие допустившего 
несоответствие и ООС 

1 Отв.: Работник, об-
ладающий инфор-
мацией о несоответ-
ствии 

Информирование непосредственного руководителя о 
выявленном несоответствии, подготовка и направление 
уведомления в соответствии с приложением Н. В случае 
выявления несоответствий надзорными органами или 
контрольными организациями уведомление о несоответ-
ствии оформляется работником организации, официаль-
но получившим указанные несоответствия либо уполно-
моченным им лицом (в данном случае работник или 
уполномоченное им лицо является работником органи-
зации, обладающий информацией о несоответствии). 

2.1 Рассмотрение уве-
домления о несоот-
ветствии допустив-
шей несоответствие 
организацией (в слу-
чае обнаружения 
несоответствия при 
поставке сторонней 
организацией) 

Рассмотрение допустившей несоответ-
ствие организацией уведомления о 
несоответствии, принятие его в работу 
(далее - с п. 4) либо отклонение с ком-
ментариями (запрос на уточнение ин-
формации, обоснование отсутствия фак-
та несоответствия либо отсутствия от-
ветственности за возникновение несоот-
ветствия) (далее с п. 3) 

2 (после п.1) Отв.: Ответствен-
ный исполнитель 
организации-
поставщика несоот-
ветствующей про-
дукции  

- 

2.2 Рассмотрение уве-
домления о несоот-
ветствии заказчиком 
(в случае обнаруже-
ния несоответствия 
при поставке сторон-
ней организацией) 

Рассмотрение заказчиком уведомления 
о несоответствии, направление уведом-
ления о несоответствии организации, 
допустившей несоответствие (далее - с 
п.2.1) либо отклонение с комментария-
ми (запрос на уточнение информации, 
обоснование отсутствия факта несоот-
ветствия) (далее -с п.З) 

2 (после п.1) Отв: Заместитель 
главного инженера 
по качеству. 
Участники: Комис-
сия по управлению 
несоответствиями  
 

- 

3 Рассмотрение ком-
ментариев по откло-
нению уведомления 

По результатам рассмотрения коммен-
тариев по отклонению уведомления о 
несоответствии: направлена дополни-

1 (после п. 2.1 
или п. 2.2) 

Отв: Заместитель 
главного инженера 
по качеству. 

Зам. главного инженера по качеству  рассматривает 
комментарии и принимает решение о предоставлении 
дополнительной информации о несоответствии, направ-

4 
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№ Этап Результат 
Сроки исполнения 
(рабочие дни), не 

более 

Участники и их ро-
ли Комментарий  к этапу 

о несоответствии (в 
случае обнаружения 
несоответствия при 
поставке сторонней 
организацией) 

тельная информация (далее - с п.2.1 или 
2.2) либо уведомление о несоответствии 
аннулировано либо уведомление о несо-
ответствии направлено другой органи-
зации (далее - с п.2.1) 

Участники: Комис-
сия по управлению 
несоответствиями  

 

лении уведомления другой организации либо об аннули-
ровании уведомления (если факт несоответствия не под-
тверждается). 

4 Формирование Организационно-распорядительный до-
кумент о формировании комиссии 

1(после 
п.2.1) 

Отв.: Руководитель 
подразделения, до-
пустивший несоот-
ветствие 

Анализ и формирование состава комиссии по управле-
нию несоответствиями. 
Подготовка и утверждение организационно-
распорядительного документа о формировании комис-
сии по управлению несоответствиями 

5 Уточнение и/или до-
полнение описания 
несоответствия 

Определена вся необходимая информа-
ция для дальнейшей работы с несоот-
ветствием 

2(после п.4) Отв.: Комиссия по 
управлению несоот-
ветствиями  
 

Уточнение и, при необходимости, дополнение описания 
несоответствия, привлечение к работе по несоответ-
ствию поставщиков/подрядчиков, допустивших несоот-
ветствие и состоящих в договорных отношениях с орга-
низацией, принявшей в работу уведомление о несоответ-
ствии от заказчика, при необходимости. 
Формирование документа, содержащего информацию о 
продукции/ процессе и о несоответствии. Передача до-
кумента, содержащего информацию о несоответствии в 
комиссию по управлению несоответствиями с целью 
проведения дальнейших работ по несоответствию 

6 Планирование кор-
рекции и ВСД 

Утвержденный план действий по кор-
рекции и временных сдерживающих 
действий передан назначенным испол-
нителям 

2(после п.5) Отв.: Комиссия по 
управлению несоот-
ветствиями  
 

Определение объема выполняемых работ по управлению 
несоответствиями в зависимости от значимости несоот-
ветствий с учетом п.4.1.2 таблицы 1б. 
Определение плана действий по коррекции на основе 
анализа несоответствия совместно с производственными/ 
конструкторскими/ технологическими подразделениями. 
Оценка финансовых потерь, вызванных несоответствием. 
Определение подразделений, ответственных за коррек-
цию. 
Передача плана действий по коррекции и временных 
сдерживающих действий ответственным исполнителям. 
К временным сдерживающим действиям могут относить-
ся: введение дополнительного контроля; проверка остат-
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№ Этап Результат 
Сроки исполнения 
(рабочие дни), не 

более 

Участники и их ро-
ли Комментарий  к этапу 

ков; сортировка; проверка продукции в пути; информи-
рование смежных подразделений, заказчика и т.д. 

7 Определение значи-
мости несоответствия 
и объема работ по 
управлению несоот-
ветствием 

Определена значимость несоответствия 
и объем работ по управлению несоот-
ветствием, согласован Отчет о несоот-
ветствии в части, касающейся описания 
несоответствия, плана мероприятий по 
коррекции и ВСД 

2(после п.6) Отв.: Комиссия по 
управлению несоот-
ветствиями  
 

Определение значимости несоответствия с учетом 
п.4.1.2г). 
Определение типа несоответствия с учетом п.4.1.2а). 
Определение объема выполняемых работ по управлению 
несоответствиями в зависимости от значимости несоот-
ветствий с учетом п.4.1.2, таблицы 1б. 
Отчет о несоответствии в части, касающейся описания 
несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД  

8 Реализация коррек-
ции и ВСД 

Документы, подтверждающие выполне-
ние мероприятий по коррекции и ВСД, 
оформленные в установленном в орга-
низации порядке по мере выполнения 
мероприятий 

В 
соответствии со 
сроками, уста-
новленными в 
Отчете о несо-

ответствии 

Участники: Ответ-
ственные исполни-
тели, назначенные в 
плане действий по 
коррекции и вре-
менных сдержива-
ющих действий 

Выполнение мероприятий по коррекции и ВСД Оформ-
ление отчетного документа, содержащего информацию о 
коррекции и затраченных ресурсах. 
 

9 Определение суммы 
затрат, понесённых 
организаций в ре-
зультате устранения 
несоответствия, 
уточнение значимо-
сти несоответствия 

Документ, содержащий информацию о 
понесенных финансовых затратах на 
устранение несоответствия, информация 
об уточнении значимости несоответ-
ствия 

2(после п.8) Отв.: Заместитель 
директора по каче-
ству 
Участники: лица, 
назначенные ответ-
ственными за опре-
деление суммы за-
трат 

Уточнение значимости (с учетом критерия «Влияние на 
сумму работ по договору/ контракту исполнителя») и 
объема работ по управлению несоответствием. 

10 
КП 

Контроль выполне-
ния мероприятий по 
коррекции 

Документ, содержащий результаты про-
ведения контроля.  Акт об устранении 
несоответствия (в случае внесения несо-
ответствия в ЕОС-Качество). 

1 (после п.9) Комиссия по управ-
лению несоответ-

ствиями  
 

Контроль выполнения временных сдерживающих дей-
ствий с целью локализации и нераспространения про-
блемы. Акт об устранении несоответствия оформляется 
в соответствии с требованиями приложения Н. Объем 
контроля - сплошной метод.  

11 Определение корен-
ных причин несоот-
ветствия 

Определены коренные причины несоот-
ветствия, задокументированы 

2(после п.7) Комиссия по управ-
лению несоответ-
ствиями  

Определение и анализ коренных причин выявленных 
несоответствий с учетом влияния несоответствия на без-
опасность ОИАЭ. Определение коренных причин воз-
никновения несоответствия с учетом п.4.1.6. Для опре-
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№ Этап Результат 
Сроки исполнения 
(рабочие дни), не 

более 

Участники и их ро-
ли Комментарий  к этапу 

деления коренных причин должны быть использованы 
инструменты качества, такие как, например, диаграмма 
Ишикавы, метод «5 Почему» и др. 

12 Разработка КД, ана-
лиз причин не ре-
зультативности и ра-
нее реализованных 
КД (если несоответ-
ствие является по-
вторным и КД по ра-
нее выявленному 
несоответствию бы-
ли реализованы) 

Определен перечень КД, ответственные 
за выполнение и сроки выполнения, со-
гласован Отчет о несоответствии в ча-
сти, касающейся разработки КД  

В соответствии 
с установлен-
ными сроками 

Комиссия по управ-
лению несоответ-

ствиями  
 

Разработка действий, направленных на устранение ко-
ренных причин возникновения несоответствия. При вы-
явлении повторного несоответствия, по ранее выявлен-
ному несоответствию (по которому была определена по-
вторяемость) делается вывод о недостаточной результа-
тивности корректирующих действий. 
Корректирующие действия по повторному несоответ-
ствию разрабатываются с учетом того, что предприня-
тые корректирующие действия по ранее выявленному 
несоответствию оказались не результативны. 
Отчет о несоответствии в части, касающейся разработки 
КД  

13 Реализация КД План мероприятий по выполнению кор-
ректирующих действий с отметками о 
выполнении 

В соответствии 
с Планом кор-
ректирующих 
действий 

Отв.: работники, 
ответственные за 
выполнение меро-
приятий по 

Проведение работ, предусмотренных планом мероприя-
тий по выполнению корректирующих действий. Отметка 
о выполнении корректирующих действий и направление 
информации в ООС, ОКСИ 

14 Разработка ПД План мероприятий по выполнению пре-
дупреждающих действий утвержден. 
Отчет о несоответствии в части, касаю-
щейся разработки ПД. 

6(после п.7) Ответственный за 
реализацию плана 
предупреждающих 
действий 

Проведение работ, предусмотренных планом мероприя-
тий по выполнению предупреждающих действий. От-
метка о выполнении предупреждающих действий и 
направление информации в ООС, ОКСИ 

15 Реализация ПД План мероприятий по выполнению пре-
дупреждающих действий с отметкой о 
выполнении 

В соответствии 
с планом пре-

дупреждающих 
действий 

Ответственный за 
реализацию плана 
предупреждающих 

действий 

Проведение работ, предусмотренных планом мероприя-
тий по выполнению предупреждающих действий. От-
метка о выполнении предупреждающих действий и 
направление информации в ООС, ОКСИ 

16 
КП 

Контроль выполне-
ния мероприятий по 
ВСД, КД, ПД. Фор-
мализация выводов. 

Отчетный документ, содержащий всю 
информацию о несоответствии, а также 
об извлеченных знаниях и мерах по со-
вершенствованию деятельности 

2 (после п. 10, 
13 или 15 в за-
висимости от 

объема работ по 
несоответ-

ствию) 

ОКСИ/ООС Формирование отчетного документа, содержащего всю 
информацию о несоответствии. Распространение отчет-
ного документа на предприятия отрасли, имеющие схо-
жую специфику работы. Извлеченные знания и меры по 
совершенствованию деятельности должны быть выявле-
ны в ходе расследования. Отчет о несоответствии. 
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Приложение М 
(обязательное) 

Положение о комиссии по управлению несоответствиями 
 

М.1 Общие положения 
 
Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения АО «ГНЦ 

НИИАР», в которых выявляются несоответствия, и устанавливает порядок назначения 
(создания) комиссии по управлению несоответствиями, ее полномочия, обязанности и 
ответственность. 

Основной целью работы комиссии по управлению несоответствиями является 
всесторонний анализ несоответствий, принятие решений по несоответствующей продукции 
(работам, услугам) для обеспечения соответствия продукции и процессов установленным 
требованиям, снижения вероятности и/или предотвращение повторного возникновения 
несоответствий. 

Основными задачами комиссии по управлению несоответствиями является определение 
значимости и типа несоответствия, планирование коррекции и временных сдерживающих 
действий, контроль временных сдерживающих действий, определение коренной причины 
несоответствия, формирование корректирующих и предупреждающих действий. 

В своей деятельности комиссия руководствуется требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации, федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии, ГОСТ Р ИСО 9001, Единого отраслевого порядка по управлению несоответствиями, 
настоящего стандарта документированной процедуры и других документов интегрированной 
системы менеджмента АО «ГНЦ НИИАР». 

В АО «ГНЦ НИИАР» действует два типа комиссий: 
– постоянно действующая комиссия по управлению несоответствиями по институту; 
– комиссия по управлению несоответствиями по подразделению. 
В ведении постоянно действующей комиссии находятся вопросы по управлению 

критическими несоответствиями.  
В состав постоянно действующей комиссии по управлению несоответствиями по 

институту входят: 
− председатель комиссии – заместитель главного инженера по качеству; 
− члены комиссии: начальник ОТК, начальник ООС, начальник ОКСИ. 
Состав комиссии по управлению несоответствиями по подразделению входят: 
− председатель комиссии - руководитель подразделения, в котором обнаружено 

несоответствие 
− заместитель председателя комиссии - главный технолог (главный конструктор по 

направлениям); 
− члены комиссии: технолог, конструктор, заказчик, представитель ОТК.  
Принятые на заседании комиссии решения оформляются протоколом. Протокол 

заседания комиссии для каждого несоответствия может содержать следующую информацию: 
− идентификационные данные замечания (номер и дата уведомления, номер и дата 

акта, номер и название журнала с указанием номера и даты записи) и наименование 
подразделения, осуществившего первичную регистрацию (т.е. выявившего несоответствие); 

− решение о регистрации замечания как несоответствия с указанием регистрационного 
кода (или решение об отклонении в регистрации замечания как несоответствия с указанием 
причины); 

− установленный (или подтвержденный) комиссией тип несоответствия; 
− наименование подразделения, допустившего несоответствие; 
− наименование подразделения, ответственного за устранение несоответствия; 
− указание причины возникновения несоответствия; 

3 



СТО ДП 086-408-2016 
(ред. от 28.06.2019 с изм.№ 1, 2, 3, 4) 

 50 

− принятые решения по оптимальному способу устранения несоответствия; 
− планируемый срок устранения несоответствия. 
 
М.2 Обязанности комиссии по управлению несоответствиями 
 
М.2.1 Обязанности председателя комиссии 
 
Председатель комиссии по управлению несоответствиями обязан: 
− формировать состав комиссии по управлению несоответствиями; 
− организовывать и координировать работы комиссии, проведение совещаний, 

необходимых для совместной выработки решений; 
− управлять процессом поиска решений; 
− организовывать сбор и анализ информации, касающейся выявленной проблемы; 
− согласовывать мероприятия, разрабатываемые при решении проблемы; 
− организовывать отслеживание результативности реализованных мероприятий; 
− определять результативность корректирующих действий в отношении 

несоответствия; 
− формировать отчетный документ, содержащий всю информацию о несоответствии; 
− распространять отчетный документ в ОКСИ, в ответственное подразделение.  
 
М.2.2 Обязанности членов комиссии 
 
Члены комиссии по управлению несоответствиями обязаны: 
− вырабатывать совместные решения в отношении выявленного несоответствия; 
− осуществлять сбор необходимой информации; 
− определять коренную причину возникновения несоответствия; 
− разрабатывать мероприятия, направленные на устранение несоответствия, на 

устранение коренной причины несоответствия и на недопущение возникновения 
несоответствий на другой продукции, участках, площадках, процессах и т.д. (в зависимости от 
значимости несоответствия); 

− осуществлять контроль за выполнением запланированных действий с 
несоответствиями; 

− осуществлять подготовку сведений для формирования отчетного документа. 
 
М.3 Права комиссии по управлению несоответствиями 
 
Комиссия по управлению несоответствиями имеет право: 
− запрашивать необходимую информацию у сотрудников подразделений института для 

исполнения обязанностей, определенных настоящим положением; 
− вносить предложения по улучшению процесса управления несоответствиями; 
− выявлять неэффективные виды деятельности и давать предложения по реализации 

внутренних мер по улучшению качества продукции руководству подразделения. 
 
М.4 Ответственность комиссии по управлению несоответствиями 
 
Комиссия по управлению несоответствиями несет ответственность за: 
− невыполнение в полном объеме обязанностей, согласно настоящему положению; 
− невыполнение контроля сроков исполнения запланированных мероприятий; 
− несвоевременное представление материалов; 

анализ несоответствий и принятие решений о последующих действиях с несоответствиями. 
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Приложение Н 
(обязательное) 

Формы документов о несоответствии 
Н.1 Форма Уведомления о выявленном несоответствии 

Уведомление о выявленном несоответствии∗ 

№_____________________________от _________________ 
Предмет несоответствия:  
Проект: реквизиты и наименование договора/задания и, если применимо, наименование 

проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, 
для проектов сооружения ОИАЭ, указывается наименование ОИАЭ 

Площадка/объект: место выявления несоответствия (территориально), указывается СП, обнару-
жившее несоответствие, при входном контроле наименование завода-
изготовителя и т.д. 

Информация о выявлении 

Выявившая организация: наименование организации выявившей несоответствии 
Этап выявления этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несо-

ответствие, например, строительно-монтажные работы, ввод в эксплуатацию и 
т.п., если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается 
этап жизненного цикла ОИАЭ 

Контрольное мероприятие наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответ-
ствие было выявлено 

Организация, допустившая 
несоответствие 

наименование организации, допустившей несоответствие (указывается на основе 
информации, полученной в конкретных обстоятельствах, связанных с конкрет-
ным несоответствием) 

Документ первичной регистра-
ции 

реквизиты документа, в котором было первично задокументировано несоответ-
ствие (при наличии такого), например, запись в общем журнале работ и т.п. 

Дата первичной регистрации указывается дата выявления в соответствии с документом первичной регистра-
ции несоответствия 

Описание предмета несоответствия 
 

Описание несоответствия 
Вид несоответствия В соответствии с классификатором несоответствий подразделения или Отрас-

левым классификатором несоответствий в ЕОС-Качество 
Описание несоответствия приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, 

отсутствующая в остальных полях формы и необходимая для анализа несоответ-
ствия и принятия решения в отношении него, указываются предложения по ВСД и 
коррекции, при их наличии; 
описание несоответствия не должно допускать различного толкования; 
детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований 
в рамках одного идентифицированного предмета несоответствия допускается 
указывать в приложении 

Требования, которые были 
нарушены 

указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были 
нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные 
требования 

Вызов контрагента указывается информация о необходимости прибытия и дате прибытия предста-
вителя поставщика/ подрядчика на место выявления несоответствия 

 Подразделение Должность, ФИО Подпись, дата 
Несоответствие зарегистрировал:     

Согласование уведомления 
 Подразделение Должность, ФИО Подпись, дата 

Несоответствие зарегистриро-
вал: 

    

Приложения 
№ Наименование Количество 

листов 
   

 

                                                 
∗ Курсивом приведены комментарии по заполнению полей форм. 

4 
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 Н.2 Форма Отчета о несоответствии 
Отчет о несоответствии1  №_________________________от _________________ 
1. Предмет несоответствия:  
Проект: реквизиты и наименование договора/задания и, если применимо, наименование 

проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, 
для проектов сооружения ОИАЭ, указывается наименование ОИАЭ 

Площадка/объект: место выявления несоответствия (территориально), указывается СП, обна-
ружившее несоответствие, при входном контроле наименование завода-
изготовителя и т.д. 

2. Оповещение о несоответствии 
Номер и дата регистрации уве-
домления о несоответствии 

реквизиты документа, в котором первично было зафиксировано несоответствие 
(при наличии такого), а также номер и дата уведомления о несоответствии 

Выявившая организация, под-
разделение 

наименование организации и подразделения, выявившего несоответствии 

Выявившее лицо должность и ФИО работника, выявившего несоответствие в соответствии с уве-
домлением 

Этап выявления этап/ подэтап жизненного цикла продукции, на котором было выявлено её несоот-
ветствие, например, строительно- монтажные работы, ввод в эксплуатацию и т.п., 
если продукция предназначена для ОИАЭ, то дополнительно указывается этап жиз-
ненного цикла ОИАЭ 

Контрольное мероприятие наименование контрольного мероприятия, в результате которого несоответствие 
было выявлено 

 

 

З. Команда 

Роль2 
Организация/ подразделение Должность ФИО 

    

4. Организации, в адрес которых направлены уведомления 
Организация Договор/ контракт Ответственный за качество в органи-

зации, допустившей несоответствие 
   

5. Описание 
6. 
Ана-
лиз 
зна-
чимо-
сти 
несо-
ответ-
ствия 

 

Тип 
Несоответствия3 

Влияние 
на гра-
фик4 

Влияние на работоспо-
собность/ Эксплуата-

цию 

Повторяемость Значимость5 Объем 
работ6 

      

 

Описание предмета несоответствия 
Описание несоответствия 

Вид несоответствия В соответствии с классификатором несоответствий подразделения или Отраслевым классифика-
тором несоответствий в ЕОС-Качество 

Описание несоответ-
ствия 

приводится подробное описание несоответствия, а также прочая информация, отсутствующая в 
остальных полях формы и необходимая для анализа несоответствия и принятия решения в отноше-
нии него, указываются предложения по ВСД и коррекции, при их наличии; 
описание несоответствия не должно допускать различного толкования; 
детальное описание всех выявленных отступлений от установленных требований в рамках одного 
идентифицированного предмета несоответствия допускается указывать в приложении; информа-
ция может быть дополнена/уточнена по сравнению с той, что была указана в уведомлении о несо-
ответствии (в согласовании отчета о несоответствии должна участвовать выявившая сторона). 

Требования, которые 
были нарушены 

указываются реквизиты и наименование документа, требования которого были нарушены, номер 
раздела/ пункта/ страницы, в котором установлены нарушенные требования 

                                                 
1 Курсивом приведены комментарии по заполнению полей формы. 
2 Роль работника в процессе управления несоответствиями (ЕОС-Качество): Ответственный за качество выявив-
шей организации, Лидер, член Команды, согласующий и т.д. 
3 Указывается тип несоответствия в соответствии с п. 4.1.2 стандарта 
4 Указывается в соответствии с таблицей 1а. 
5 Указывается в зависимости от Типа несоответствия 
6 Указывается в соответствии с таблицей 1б. 
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7. Коррекция и временные сдерживающие действия 
№ Коррекция/ ВСД/ Мероприятие Организация Ответственный Целевой срок Отметка о выполне-

нии 
 указывается «коррекция» 

для мероприятия по 
устранению и значение 
«ВСД» - для мероприятий 
по ВСД 

описание меро-
приятия 

организация, от-
ветственная за 
выполнение 

ответственный 
от организации 

  

 

 

8.Согласование описания несоответствия, плана мероприятий по коррекции и ВСД 
Организация Подразделение ФИО Должность Подпись, дата 

     

 

9.Согласование выполнения плана мероприятий по коррекции и ВСД 
Организация Подразделение ФИО Должность Подпись, дата 

     
 

 

10.Приложения 
№ Наименование Количество листов 

   

11.Анализ причин несоответствия 
Причина не выявления на предыду-
щих этапах: 

(указывается в случае, если несоответствие возможно было выявить на 
предыдущих этапах создания/поставки продукции) 

12.Коренные причины возникновения 
Тип причины Описание 

(в соответствии с классификатором 
несоответствий 

 

13.Разработка корректирующих действий 
№ Коренная 

причина 
Мероприятия Организация, 

подразделение 
Ответственный Целевой 

срок 
Отметка о вы-
полнении 

       

14.Согласование причин несоответствия и корректирующих действий 
№ Организация, подразделение Должность ФИО Подпись, дата 

     

15.Согласование выполнения корректирующих действий 
№ Организация, 

Подразделение Должность ФИО Подпись, дата 

     

16.Приложения 
№ Наименование Количество листов 

   
17.Разработка предупреждающих действий 
№ Мероприятия Организация, Подразделение Ответственный Целевой 

срок 
Отметка о 

выполнении 
      

18.Согласование предупреждающих действий 
№ Организация, Подраз-

деление ФИО Должность Подпись, дата 

     
19.Согласование выполнения предупреждающих действий 
№ Организация, Подраз-

деление ФИО Должность Подпись, дата 

     
20.Приложения 
№ Наименование Количество 

листов 
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21.Согласование закрытия отчета о несоответствии 
№ Организация, подразде-

ление ФИО Должность Подпись, дата 

     
22.Приложения 
№ Наименование Количество листов 

   
ОТЧЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАКРЫТ 

  

 
Н.3 Форма Акта об устранении (коррекции) несоответствия 

Акт об устранении (коррекции) несоответствия 

№_____________________________от _________________ 
Предмет несоответствия:  
Проект: реквизиты и наименование договора/задания и, если применимо, наименование 

проекта, в процессе реализации которого выявлено несоответствие продукции, 
для проектов сооружения ОИАЭ, указывается наименование ОИАЭ 

Площадка/объект: место выявления несоответствия (территориально), указывается СП, обна-
ружившее несоответствие, при входном контроле наименование завода-
изготовителя и т.д. 

Дата устранения Указывается даты выполнения всех мероприятий 
Описание несоответствия 

Описание предмета несоответствия 

 

Описание несоответствия 

Вид несоответствия В соответствии с классификатором несоответствий подразделения 
или Отраслевым классификатором несоответствий в ЕОС-Качество 

Описание несоответствия указывается описание в соответствии с Отчетом о несоответствии  

Требования, которые были нарушены указываются реквизиты и наименование документа, требования ко-
торого были нарушены, номер раздела/ пункта/ страницы, в котором 
установлены нарушенные требования 

 
Мероприятия по коррекции (устранению несоответствия) 
№ Мероприятие Организация Ответственный Целевой 

срок 
 (описание мероприятия) (ответственная за выполне-

ниеорганизация) 
(ответственный от ор-
ганизации) 

 

Согласование плана мероприятий по коррекции 
Организация Подразделение ФИО Должность 

    

Отчет о выполнении мероприятий по коррекции 
№ Мероприятия Отчет Фактический срок 

  краткое описание выполненных 
мероприятий и принятых решений 

 

Уточнение значимости несоответствия 
Влияние на стоимость продукции 

по договору/ контракту  
Значимость Объем работ 

   

 

Согласование уточненной значимости 
Подразделение ФИО Должность Подпись, дата 
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Согласование и утверждение отчета о коррекции  
НЕСООТВЕТСТВИЕ УСТРАНЕНО 

Организация, подраз-
деление 

Должность ФИО Подпись, дата 

    

Приложения 
№ Наименование Количество 

листов 
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Приложение П 
(обязательное) 

Форма документа регистрации несоответствий и принятых решений 
 
Отчет о несоответ-
ствии________________ 
(Идентификационный номер отчета) 
 

Дата:____________ 
 
(Ставится дата ре-
гистрации отчета) 

Подготовлен 
 
(Наименование ор-
ганизации) 

Стр.___из ___ 
 
(№/общ.кол) 

Наименование Поставщи-
ка/Изготовителя: 
 
 

Номер и дата кон-
тракта Поставщи-
ка с Генподрядчи-
ком: 
 

Наименование 
предприятия-
изготовителя: 

Номер и дата кон-
тракта Поставщи-
ка с изготовите-
лем: 

 
Категория обеспечения качества 
продукции/изделия: 
1 �: 2 �: 3 �: 4� 

Класс безопасно-
сти: 
1 �: 2 �: 3 �: 4� 

Номер Плана ка-
чества: 

Номер и наимено-
вание операции 
контрольной точ-
ки Плана каче-
ства: 
 

Наименование продук-
ции/изделия: 

Обозначение чер-
тежа продукции 
/изделия: 
 

Заводской номер 
продукции 
/изделия: 

Код KKS: 

Наименование части или компо-
нента продукции/изделия: 

Обозначение чертежа части или компо-
нента продукции/изделия: 

Идентификаци-
онный номер ча-
сти или компо-
нента продукции 
/изделия: 
 

 
Описание несоответствия: 
(указывается описание несоответ-
ствия и/или эскиз/Возможна ссылка на 
Приложение к Отчету) 

Решение о несоответствии: Инструкции/ 
техническое обос-
нование: 

принять, как есть � 
переделать � 
отремонтировать � 
забраковать � 

Подпись: 
(указывается должность и подпись 
ответственного лица представителя 
изготовителя, подтверждающего опи-
сание несоответствия) 

Подпись: 
(Указывается должность и подпись ответ-
ственного лица изготовителя, уполномоченного 
принимать решения по несоответствиям) 

Номер Плана ка-
чества по ремонту 
или переделке 
(при необходимо-
сти): 
 

 
 
 

Тип несоответствия: 
 
 

1 �: 2 �: 3 �: 4� 
 

 
 
 
тип подтверждаю: 

Подпись:  
(указывается должность и подпись ответ-
ственного лица изготовителя) 
Подпись: 
(указывается должность и подпись ответ-
ственного лицо разработчика РКД на продук-
цию или держателя ГОСТ/ТУ на продукцию) 
Подпись: 
указывается должность и подпись ответ-
ственного лица головной материаловедческой 
организации) 
Подпись: 
указывается должность и подпись ответ-
ственного лица генподрядчика) 
Подпись: 
указывается должность и подпись ответ-
ственного лица ЭО: Зам. директора по произ-
водству, зам. главного инженера по эксплуата-
ции 

 
 
 
 
 

4 
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Оборотная сторона 
Комментарии разработчика РКД/держателя ГОСТ/ТУ на продукцию/генерального проектировщика 
ОИАЭ, специализированной организации, головной материаловедческой организации (при необхо-
димости), разработчика реакторной установки, генподрядчика и ЭО относительно принятого реше-
ния по несоответствию: 
(указываются комментарии, наименование организации, должности, подписи ответственных лиц, возможны ссылки 
на документы организации) 
Причина возникновения несоответствия: 
(Указывается причина возникновения несоответ-
ствия. Возможна ссылка приложение к Отчету) 
 
Подпись: 
(указывается должность и подпись ответственного 
лица изготовителя) 

Корректирующие действия: 
(Указывается планируемые корректирующие действия по 
устранению несоответствия и причин его возникновения. 
Возможна ссылка на приложение к Отчету) 
 
Подпись: 
(указывается должность и подпись ответственного лица 
изготовителя) 

 
 
 

Решение согласовано: 

Подпись: 
 

Подпись: 
 

Подпись: 
 

Подпись: 
 

Подпись: 
 

Подпись: 
 

Подпись: 
 

Окончательное решение по несоответствию: 
принять, как есть �, переделать �, отремонтировать �, забраковать � 

 
Повторная инспекция (после 
переделки или ремонта): 
(указывается номер и дата доку-
мента о контроле и наименование, 
номер и дата документа, в кото-
ром указано подтверждение вы-
полнения корректирующих дей-
ствий и дано заключение на осно-
вании полученных результатов или 
выписки из соответствующих за-
писей об устранении несоответ-
ствий и планировании корректи-
рующих действий. Данные доку-
менты должны являются прило-
жением к Отчету) 

Решение по результатам вы-
полнения корректирующих 
действий в отношении про-
дукции/изделия: 
 
Принять: � 
 
Отклонить: � 

Решение согласовано: 

Подпись: 
(указывается должность и под-
пись ответственного лица изгото-
вителя) 
Подпись: 
указывается должность и подпись 
ответственного лица ЭО) 

Продукция, изделие после 
проведения повторной ин-
спекции отклонено по следу-
ющим причинам: 
 
(указываются причины отклонения 
продукции/изделия по результатам 
повторной инспекции. Возможны 
ссылки на документы, прилагаемые 
к Отчету) 

Номер и дата нового Отчета о 
несоответствии: 
 
 
 
(указывается в случае отклонения 
продукции/изделия по результатам 
повторной инспекции и оформле-
ния нового Отчета о несоответ-
ствии) 
 

Подпись: 
(указывается должность и под-
пись ответственного лица изгото-
вителя) 
Подпись: 

(указывается должность и под-
пись ответственного лица специа-

лизированной организации) 
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ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 
Изм. 

Номера листов  
Номер до-
кумента 

 
Подпись 

 
Дата  

Срок вве-
дения из-
менений 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых анну-
лиро-

ванных 
№1 

 
 

№2 
 
 
 

 
№3 

 
 
 
 
 
№4 

1, 46 
 
 

II,III, 1-8, 
11,13,15,
16,21,23,
25,30,46 

 
II,2,3,7,
8,10-12, 
14-16, 
19,20, 

48 
 

2, 4-10, 
13, 14, 
16-20, 
23, 25, 

58 

- 
 
 
- 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

45-48 

- 
 
 

42-45 
 
 
 
 

46-47 
 
 
 
 
 

51-57 

- 
 
 
- 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
- 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

А.Е. Ива-
нова 

 
А.Е. Ива-

нова 
 
 
 

Е.Н. Ба-
рышникова 
 
 
 
 
Н.С. 
Колбасо-
ва 

29.12. 
2017 

 
24.07. 
2018 

 
 
 
09.11. 
2018 

 
 
 
 
21.06. 
2019 

29.12.2017 
 
 

25.07.2018 
 
 
 
 
08.11.2018 
 
 
 
 
 
28.06.2019 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ И ИЗМЕНЕНИЯМИ В НЕМ 
 

ФИО С документом  
ознакомлен 

С изменением № 
ознакомлен 

С изменением № 
ознакомлен 

С изменением № 
ознакомлен 

Дата Подпись Дата Подпись Дата Подпись Дата Подпись 
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