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Перечень сокращений и обозначений 

 

     АлтГУ   –       ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

ГАК   –       Государственная аттестационная комиссия 

ДП    –  документированная процедура; 

ДИ    –  должностная инструкция; 

ИС    –       информационная система 

КД    –  корректирующие действия; 

КП    –  карта  процесса; 

МИ    –  методическая инструкция; 

НД   –  нормативная документация; 

НПД   –  нормативно-правовая документация 

ОПД   –  организационно-правовая документация; 

ОРД   –  организационно-распорядительная документация; 

ООП   –       основная образовательная программа; 

П   –  перечень; 

ПД    –  предупреждающие действия; 

РК    –  руководство по качеству; 

СМК АлтГУ –  система менеджмента качества АлтГУ; 

СУФУД АлтГУ –       система унифицированных форм управленческой документации 

                                   АлтГУ 

УКА   –       управление качества и аккредитации; 

УК    –       управление кадров; 

УПО   –       управление правового обеспечения; 

УБУ   –       управление бухгалтерского учета; 

УДО   –       управление документационного обеспечения; 

Ф   –  форма 

Проректор по КОД – проректор по качеству образовательной деятельности 
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Термины, определения 

 

Документ, документированная информация – зафиксированная на материальном 

носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией 

или физическим лицом в качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств 

или деловой деятельности; 

Доступ – право, возможность, средства для поиска, извлечения или использования 

информации. 

Заинтересованные стороны – лицо или группа лиц, заинтересованные в деятельности 

или успехе образовательного учреждения.  

Запись – документ, содержащий свидетельства осуществленной деятельности или 

информацию о достигнутых результатах 

Идентификация – отождествление. 

Информационная система СМК АлтГУ (ИС СМК АлтГУ) – система управления 

документами, предназначенная для регистрации, хранения, поиска, представления и печати 

документов СМК АлтГУ в электронно-цифровой форме. 

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Классификация – систематическая идентификация и упорядочение документов по 

категориям в соответствии с логически структурированными условиями, методами и 

процедурными правилами, проставленными в классификационной системе. 

Конвертирование –  процесс перемещения документов с одного носителя на другой или 

из одного формата в другой. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причин 

существующего несоответствия, дефекта или другой обнаруженной нежелательной 

ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.  

Продукция – результат процесса. 

Потребитель – организация или лицо, получающее продукцию. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы. 

Регистрация – действие по присвоению документу уникального идентификатора при его 

вводе в систему. 

Система документации – совокупность документов, взаимосвязанных по признакам 

происхождения, назначения, вида и сферы деятельности, единых требований к их 

оформлению. 

Система управления документами – информационная система, обеспечивающая сбор 

документов (включение документов в систему), управление документами и доступ к ним в 

течение времени.  

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается 

или является обязательным.  

Управление – процесс воздействия на систему в целях перевода ее в новое состояние  или 

поддержание ее в каком-то установленном режиме. 

Управление записями – совокупность планомерных и эффективных действий по 

созданию, использованию, хранению и уничтожению записей в АлтГУ с целью доказательства 

проведения деловых (управленческих) операций. 
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1. Назначение и область применения процедуры 

 

1.1. Назначение процедуры 

 

Настоящая процедура устанавливает единый порядок управления записями и 

ответственность сотрудников АлтГУ за ведение и хранение данных о результатах деятельности 

университета, включая записи и данные по качеству.  

 

1.2. Область применения 

 

1.2.1. Требования данного документа обязательны для всех подразделений, должностных 

лиц и персонала АлтГУ. 

1.2.2. Настоящая документированная процедура реализует требования ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 в части  п.п. 4.2.4. «Управление записями».  

 

2. Описание процедуры 
 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. Запись  –  это документ, содержащий свидетельства осуществленной деятельности 

или информацию о достигнутых результатах.  

2.1.2. В соответствии с АлтГУ-СМК-ДП-0.1-01 «Управление документами» записи 

относятся к документам 5 уровня иерархической структуры документации СМК АлтГУ.  

2.1.3. Записи являются документами оперативного характера. 

2.1.4. Записи содержат информацию о деятельности участников образовательного, 

научного и иных процессов университета и принимаемых по отношению к ним решениям 

руководства АлтГУ. 

2.1.5. Записи содержат информацию, которая является ценным ресурсом и 

корпоративным средством инициирования деловой активности в принимаемых решениях.  

2.1.6. Основное требование, предъявляемое к записям – сохранность информации в 

первоначальном виде для ее последующей систематизации, обработки и последующего 

анализа. 

 

2.2.  Классификация записей 

 

2.2.1. Виды записей 

Ведение записей осуществляется в виде следующих документов:   

 экзаменационные, зачетные и аттестационные ведомости; 

 дипломы, приложения к ним; 

 результаты проверки выполнения требований ООП; 

 протоколы, в том числе протоколы заседания ГАК; 

 зачетные книжки; 

 служебные письма; 

 постановления, решения; 

 справки; 

 ведомости;  

 акты; 
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 свидетельства и сертификаты; 

 перечни, реестры, спецификации; 

 отчеты; 

 переписка с внешними организациями; 

 журналы (регистрационные и рабочие). 

2.2.2. Требования, предъявляемые к записям. 

Записи о качестве должны быть: 

 четкими (понятными всем работникам университета и потребителям); 

 легко идентифицируемыми; 

 восстанавливаемыми (например, путем издания нескольких копий). 

2.2.3. Вся используемая информация на тех или иных носителях в виде записей и данных 

по качеству подразделяется на исходную, обработанную или систематизированную. 

2.2.4. Исходную информацию первоначально получают в ходе выполнения того или иного 

процесса. Примерами исходной информации могут быть результаты зачетов и экзаменов; 

материалы тестового контроля; анкеты с результатами опросов студентов и преподавателей и 

т.п. 

2.2.5. Обработанная информация получается в результате тех или иных действий для 

получения дополнительной информации об уже имеющихся данных. Примерами обработанной 

информации могут быть результаты обработки данных анкетирования, тестирования студентов 

и т.п. 

2.2.6. Примерами систематизированной информации по качеству являются: отчет о 

внутреннем аудите, отчет об анализе СМК АлтГУ со стороны руководства, сводные данные о 

персонале, материалы внутриуниверситетского мониторинга, результаты оценки и отбора 

абитуриентов и т.п. 

2.2.7. Формы записей представлены в ИС СУФУД АлтГУ в виде форм, определяемых: 

 документами  СМК (ДП или МИ); 

 внешними нормативными документами (НД); 

 в виде отдельно используемых форм записей о качестве. 

 

2.3. Управление записями  

 

Настоящая процедура, в соответствии с  ГОСТ Р ИСО 9001-2008, определяет средства 

управления, требуемые для идентификации, ведения, хранения, защиты, восстановления, 

установления сроков сохранения и изъятия записей. 

Порядок управления записями, установленный настоящей ДП,  состоит в закреплении 

стадий управления записями за  ответственными  лицами и в придании им соответствующих 

полномочий.  

Алгоритм процедуры управления записями приведен в приложении 1. 

2.3.1. Управление записями включает следующие этапы: 

 определение перечня и форм записей; 

 распределение видов и форм записей между исполнителями (распределение 

ответственности при ведении записей); 

 идентификация записей; 

 ведение записей; 

 сбор и распределение записей; 

 анализ записей заинтересованными сторонами; 

 оценка возможности улучшения СМК и/или потребности в ее изменении; 
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 хранение записей и установление срока их хранения; 

 сохранность и защиту записей (включая определение необходимости защиты, способы 

их зашиты и обеспечение защиты); 

 восстановление записи (включая определение необходимости восстановления, 

способы восстановления, обеспечение восстановления); 

 изъятие записей с рабочих мест, их уничтожение или сдача в архив. 

 

2.3.2. Перечень и формы записей 

Формы записей (бланки) должны быть удобными для заполнения, понятными 

исполнителям и пользователям. 

Требования к составу, содержанию и оформлению записей устанавливают внешние 

нормативные документы (НД),  АлтГУ-СМК-ДП-0.1-01 «Управление документами»,  другие 

документы СМК АлтГУ (ДП и МИ). 

Перечень записей по управлению СМК АлтГУ, которые необходимо вести в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001, разрабатывается УКА и утверждается 

проректором по КОД. 

Конкретный перечень записей для подразделения  определяется на основе требований 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и документированных процедур СМК АлтГУ, составляется 

уполномоченным по качеству соответствующего подразделения, согласовывается с 

руководителем  подразделения, УКА и утверждается проректором по КОД. 

 

2.3.3. Распределение ответственности 

Реализацию всех стадий управления записями о качестве обеспечивают ответственные 

лица.  Распределение ответственности при управлении записями приведено поэтапно  в матрице 

ответственности и полномочий (раздел 3 настоящей ДП).  

 

2.3.4. Идентификация носителей записей 

Носителем записи является бумажный и/или электронный документ. 

Идентификация носителей записей осуществляется в соответствии с АлтГУ-СМК-ДП-0.1-

01 «Управление документами». Кроме того, на всех носителях информации проставляются 

сведения о принадлежности данного носителя к определенному подразделению, исполнителю и 

объекту и дате (временному периоду). Все носители должны содержать необходимую 

информацию, позволяющую классифицировать и систематизировать их по данным признакам. 

Каждый носитель записи должен содержать фамилии, инициалы и подписи (с датами 

подписания) должностных лиц и другую информацию, определенную формой носителя. 

Идентификационный код носителя записи (форма которой включена в СУФУД АлтГУ) 

указывается в правом верхнем углу документа бланка формы. 

 

2.3.5. Организация ведения записей 

Для унификации форм записей и удобства ведения записей УКА организует разработку, 

информационное наполнение и сопровождение информационной системы унифицированных 

форм управленческой документации АлтГУ (ИС СУФУД АлтГУ), включающей и формы 

записей. 

Уполномоченные по качеству подразделений организуют сбор и хранение форм записей, 

ведение перечня действующих в подразделении форм записей. 

Ведение записей, включая сбор, фиксацию, регистрацию и обработку информации, 

осуществляют сотрудники подразделений, соответствующие обязанности которых определены 
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их должностными инструкциями. Эти сотрудники обязаны знать требования к оформлению 

записей, методы (способы) идентификации записей, сроки передачи записей, пользователям 

информации. 

Записи должны вестись в логической последовательности и иметь упорядоченный вид, 

позволяющий проводить обобщение и анализ этих записей, а также использовать их для 

компьютерной обработки. 
Примечания. 

1. Пользователи записями по конкретному процессу СМК АлтГУ должны быть определены в нормативном 

документе по данному процессу. 

2. Записи о качестве должны регистрироваться в соответствии с требованиями документов СМК в формах 

установленного образца. 

3. Контроль ведения записей о качестве осуществляет уполномоченный по качеству подразделения. 

 

2.3.6. Хранение носителей информации  

К условиям хранения записей (носителей информации) предъявляются следующие 

требования: 

 рациональное размещение; 

 быстрое нахождение; 

 исключение порчи и утери. 

В подразделениях записи хранятся в местах, специально отведенных для этих целей: 

папках, шкафах, стеллажах и т.д. 

Хранящиеся документы, должны быть систематизированы. Систематизацию документов 

осуществляют при текущей регистрации записей, при формировании дел, при подготовке дел к 

передаче в архив, а также в архиве. Систематизация записей должна быть удобной для 

последующего их поиска. 

Записи при хранении группируются с учетом следующих признаков:  

 функционального (в соответствии с процессом или тематикой); 

 хронологического (по датам); 

 структурного (в соответствии со структурой подразделения). 

Для организации работы по обеспечению сохранности носителей информации (записей) 

руководитель подразделения: 

 назначает ответственного за все действия с записями и за их сохранность, как правило, 

это уполномоченный по качеству структурного подразделения; 

 обеспечивает доступ к информации представителям других организаций в случаях, 

когда это предусмотрено действующими нормами; 

 обеспечивает восстановление записей в случае их утраты. 

 

2.3.7. Сроки хранения носителей информации  

Сроки хранения записей устанавливаются законодательством РФ, «Перечнем типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков 

хранения» (утвержден Федеральной архивной службой России  6 октября 2000 г., с 

последующими изменениями), документами СМК АлтГУ. 

Сроки хранения для документов, не входящих в вышеуказанный «Перечень…»  

устанавливаются приказом ректора по представлению проректора по КОД. 

По истечении сроков хранения записи передаются руководителем подразделения в архив 

АлтГУ с сопроводительной служебной запиской в соответствии с  АлтГУ-СМК-И-0.1-01 

«Инструкция по делопроизводству ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»». 
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2.3.8. Защита записей и доступ к носителям данных и записей  

Защита записей связана с необходимостью их наличия и хранения и обеспечивается 

условиями хранения (пп. 2.3.6) и регламентацией доступа к ним. 

Регламентированный доступ к записям обеспечивается ограничением права копирования и 

ограничением права пользования документами. Регламент доступа разрабатывается УКА и 

обеспечивается ответственным за хранение записей в подразделениях.  

Разрешение на ознакомление с записями для персонала сторонних организаций дает 

ректор. Руководитель подразделения АлтГУ обеспечивает доступ к информации 

представителям других организаций в случаях, когда это предусмотрено договором 

(контрактом) или действующими нормами. 

Перечень и вид предоставляемых записей контролирующим или осуществляющим надзор 

органам определяется требованиями этих органов. Правомочия этих требований определены 

соответствующими нормативными документами, обуславливающих деятельность этих органов. 

Защита записей, выполненных на электронных носителях, обеспечивается введением 

пароля для разграничения прав доступа. 

 

2.3.9. Порядок восстановления записей 

При утрате или порче записей руководитель подразделения, где хранятся 

соответствующие сведения, восстанавливает запрашиваемый документ на основе данных, 

имеющихся в исходных носителях информации (например, в рабочем журнале, электронной 

базе данных и проч.), копий записей или первичных данных. 

Восстановление записей включает определение необходимости восстановления, 

определение способа восстановления и собственно восстановление документа. 

Восстановление электронной формы записей осуществляется путем обработки копий, 

записанных в базе данных, или путем использования печатной копии. 

Восстановленные записи должны сопровождаться информацией, содержащей:   

 отметку о том, что запись восстановлена (на документе делается надпись «Дубликат»); 

 должность и фамилию лица выполнившего восстановление;  

 дату восстановления. 

Допускается вносить исправления в записи при ошибочном написании тех или иных 

данных. В этом случае старая запись зачеркивается и вносится новая. Рядом ставится подпись 

исполнителя и дата. 

 

2.3.10. Изъятие и уничтожение записей 

Изъятие и уничтожение записей производится после окончания их срока хранения с 

оформлением акта об уничтожении документов, не подлежащих хранению. Срок хранения 

указывается в перечне действующих форм записей подразделения.  

 

3. Ответственность и полномочия 

 

Ответственным за организацию разработки и введение процедуры в действие является 

проректор по качеству образовательной деятельности АлтГУ. 

Ответственность за поддержание в рабочем состоянии документированной процедуры 

несет начальник отдела менеджмента качества (УКА). 

Ответственность за организацию ведения записей, достоверность и своевременность 

внесения информации, использование в подразделении установленных форм, правильность 

заполнения форм, организацию хранения первичной и систематизированной информации, 
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передачу записей пользователям в установленные сроки несут руководители подразделений. 

Ответственность за поддержание в рабочем состоянии записей о качестве в подразделениях 

несут уполномоченные подразделений по качеству, утверждаемые приказом ректора по 

представлению руководителей подразделений. 

Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц АлтГУ 

по управлению записями  СМК приведено в таблице 1  настоящей процедуры. Ответственные 

лица обеспечивают реализацию всех стадий управления записями СМК. 

Распределение ответственности и полномочий по другим записям, а также места и сроки 

хранения и архивирования всех записей о качестве, устанавливаются соответствующими 

документированными процедурами СМК (в соответствии с РК). 

Таблица 1 

Матрица ответственности и полномочий по управлению записями   

  

 

                       Должность, 

подразделение 

Виды  

деятельности 

Р
ек

т
о

р
 

П
р

о
р

ек
т
о

р
 

п
о

 К
О

Д
 

УКА 

Руководители и 

уполномоченные 

по качеству 

подразделений 

Разра-

ботчики 

СМК 

УДО 

Определение перечня и форм 

записей  
И О У И У И 

Распределение форм записей 

между исполнителями 
О У У И У И 

Идентификация записей - И О У У И 

Сбор и распределение 

записей 
- И И О - У 

Ведение записей - И И О - И 

Хранение записей - И И О - У 

Защита записей - И У О - У 

Восстановление записей - И И О - У 

Изъятие записей - И У О - У 

Архивирование - И И У - О 

Ведение делопроизводства в 

АлтГУ 
- И У У - О 

Надзор за соблюдением 

требований к документации, 

и использованием  записей и 

изъятием из обращения 

устаревшей документации 

И О У У У У 

 

Условные обозначения: «О»– руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает 

решения, обобщает результаты работ, несет ответственность за конечные результаты; «У» – участвует в 

проведении работ, несет ответственность за качество выполняемой работы в касающейся его сфере; «И» – 

получает информацию о принятом решении. 

 
Примечание:     
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1. Разработчиком формы записи является, как правило, разработчик соответствующей документированной 

процедуры или НПД, который определяет перечень и формы записей о качестве с учетом требований ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008. 

2. Ответственными за подготовку и оформление записи являются лица, готовящие запись и/или производящие 

заполнение форм записей первичной и/или систематизированной и/или обработанной информацией в 

соответствии с требованиями к записи. 

3. Ответственным за  хранение записей, как правило, является уполномоченный по качеству подразделения. 

4. Пользователями записей являются лица, которые используют записи о качестве для анализа со стороны 

руководства и выработки корректирующих и предупреждающих действий, а также передачи данных записи на 

вышестоящие уровни.  

 

4. Нормативные документы 

 

4.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» 

4.2. ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». 

4.3. АлтГУ-СМК-РК-0.0-2010 «Руководство по качеству АлтГУ». 

4.4. АлтГУ-СМК-ДП-0.1- 01 «Управление документами». 

4.4. АлтГУ-СМК-ДП-1.1- 01 «Стратегическое планирование». 

4.5. АлтГУ-СМК-ДП-1.2 - 01 «Развитие системы менеджмента качества».  

4.6. АлтГУ-СМК-И-0.1-01 «Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет»». 

4.7.  АлтГУ-СМК-И-0.1-02  «Разработка и оформление документов СМК».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА 

Управление записями 

 

Версия 1.0 АлтГУ-СМК-ДП-0.2-01 Стр. 12 из 15 

 

Приложения 

Приложение 1 

Алгоритм процедуры управления записями 

 

Документация Работа Выход Ресурсы 
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Стр.13 

Сбор и распределение 

записей 

 

Оценка возможности 
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делений 
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