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1. Общие положения 

1) Документированная процедура качества по управлению документацией устанавливает 

структуру и состав документации системы менеджмента качества (далее – СМК) в РГП на 

ПХВ «Казахский Национальный Медицинский Университет» (далее – Университет), а также 

единый порядок её разработки, согласования, утверждения, учета, рассылки, хранения, 

изменения и ответственных исполнителей этих работ. 

2) Целью данной процедуры является обеспечение рационального управления 

документацией СМК и использование её актуальных версий. 

3) Настоящая процедура является внутренним нормативным документом для сотрудников 

всех подразделений КазНМУ. 

2. Нормативные ссылки 

4) Процедура разработана на основании следующих международных и государственных 

стандартов ИСО и нормативных документов: 

- МС ИСО 9000:2005 - Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

- МС ИСО 9001:2015 - Системы менеджмента качества. Требования; 

- МС ИСО 9004:2009 - Системы менеджмента качества. Устойчивое развитие; 

- МС ИСО 19011:2011 - Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

проведению аудитов систем менеджмента; 

- СТ РК 1157:2002 - Образование высшее профессиональное. Системы менеджмента 

качества организаций образования;  

- Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 декабря 2014 года № 

144 «Об утверждении Типовых правил документирования и управления документацией 

в государственных и негосударственных организациях». 

3. Термины и определения 

5) Термины и определения, используемые в данной процедуре, приведены в МС ИСО 

9000:2005 и Словаре терминов и определений системы менеджмента качества, 

используемых в КазНМУ. 

4. Обозначения и сокращения 

ИСО - Международная организация по стандартизации; 

МС - Международный стандарт; 

ДРЧР – Департамент развития человеческих ресурсов; 

ОДО – Отдел документационного обеспечения; 

ДПК - Документированная процедура качества; 

РК - Руководство по качеству; 

СП - структурное подразделение; 

СМК - Система менеджмента качества. 

5. Структура документации 

6) Структура документов КазНМУ состоит из пяти уровней, включая базовый уровень: 

Первый уровень включает основополагающие документы СМК:   

- Политику и цели в области качества;  

- Стратегический план развития КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова; 

- Руководство по качеству.   

Второй уровень включает:   

- документированные процедуры управления процессами СМК, необходимые 

университету для планирования, осуществления процессов и управления ими,  

концепции, программы, карты взаимодействия, карты процессов. 

Третий уровень:  

- документы по планированию  (операционные планы деятельности по направлениям);   
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- организационно-нормативные и методические документы  (организационная структура,  

положения о структурных подразделениях и должностные инструкции, положения о 

видах деятельности, правила (порядок), регламенты, инструкции и др.); 

- формы, шаблоны, бланки писем или приказов.  

Четвертый уровень – записи,  т.е. документы,  содержащие достигнутые результаты 

или свидетельства осуществленной деятельности и необходимые для гарантии 

эффективной работы и управления процессами:  

- решения, протоколы, акты, отчеты, рабочие журналы, списки;   

- ведомости, протоколы обучения, повышения квалификации;   

- заполненные чек-листы аудиторов;  протоколы несоответствий внутренних аудитов; 

- жалобы и претензии обучающихся и их родителей;  

- служебные письма; служебные записки;  

- записи о выполнении планов,  отчёты о выполнении планов;  

- контрольные перечни нормативных документов; 

- номенклатура дел; 

- экспертные заключения на научные работы; рецензии на учебные издания;  

- заполненные формы, журналы, шаблоны и бланки, перечни и т.п.  

7) Пятый – базовый- уровень – это внешние нормативные (правовые, нормативные и 

технические) документы, устанавливающие требования к продукции или услуге, 

деятельности. К ним относятся Указы Президента РК, Законы, Кодексы Республики 

Казахстан, Постановления Правительства РК, международные и национальные стандарты 

серии ИСО, приказы, распоряжения,  инструктивные письма Министерства образования и 

науки РК, Министерства здравоохранения РК, государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования, правила безопасности, санитарные нормы и 

другие нормативные правовые акты, а также информационные документы (документы, 

издания, материалы, которые не устанавливают обязательных требований к услугам высших 

медицинских образовательных учреждений, но используются при их предоставлении в 

качестве справочных). 

6. Кодирование документации 

8) Кодирование документации распространяется на все внутренние документы 

университета 1-3 уровней согласно структуре документов (см.5 раздел). 

9) В общем случае условный код внутреннего документа университета имеет следующий 

вид: 

ХХХ-У-ZZZ/У-ГГГГРедакция №Х 

где 

ХХХ – принадлежность документа к  процессу 

У – код структурного подразделения (Присваивается отделом СМК, на стадии 

согласования документа) 

ZZZ – вид документа 

У – порядковый номер документа в определенном структурном подразделении 

(Присваивается отделом СМК, на стадии согласования документа) 

ГГГГ – год утверждения документа 

Редакция №Х – порядковый номер редакции документа 

• Перечень всех используемых сокращении для кодировки документов приведен в 

Приложении 17. 

• Принадлежность документа (ХХХ) включает указание сокращенного наименования 

процесса(ХХХ), который состоит из первых букв процессов университета. 

Например: 
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АУП – административно-управленческий процесс; 

ВП – воспитательный процесс. 

• Вид документа (ZZZ)представляет собой аббревиатуру, указывающую на 

назначение документа. 

Например:  

ДПК – документированная процедура качества 

П – положение 

И – инструкция.  

• Пример кодирования документа 

ОП-5.1-Пр/3-2017 редакция №1 

где, 

ОП – Образовательный процесс 

5.1 – Код Департамента академической деятельности 

Пр – Правила  организации учебного процесса 

3-  порядковый номер документа в данном отделе 

2017 – год утверждения документа 

Редакция №1 – порядковый номер редакции документа  

7. Организация документооборота 

10) Порядок обработки входящих документов 

Прием, первичная обработка входящих  внешних документов и предварительное 

рассмотрение, а также контроль за своевременным и надлежащим исполнением входящих и 

исходящих документов осуществляется ОДО. 

На полученных документах (регистрируемых и нерегистрируемых) проставляется 

регистрационный штамп Университета с указанием даты поступления. Регистрируемые 

документы после их регистрации в регистрационной учетной форме передаются 

работниками ОДО на рассмотрение проректору, курирующему определенное направление 

деятельности, структурному подразделению (должностному лицу) в день их поступления. 

11) Управление исходящими и  входящими документами 

Все исходящие документы должны регистрироваться в журнале исходящих 

документов. Присвоенный номер и текущая дата проставляется, в левом верхнем углу 

документа ниже верхнего колонтитула, при этом пишется «Исх. №_ дд.мм.гггг.». Копия 

исходящего документа должна подшиваться в папке. Отметка о поступлении документа в 

структурное подразделение проставляется в правом нижнем углу лицевой стороны первого 

листа документа и содержит порядковый номер входящего документа и дату поступления, 

«Вх. №_  дд.мм.гггг.». 

8. Требования к оформлению реквизитов документов 

Оформление внутренних документов включает в себя оформление титульного листа, 

заполнение колонтитулов документа; разработку текста документа; графическое описание 

процедур (при необходимости).  

12) Оформление колонтитулов 

Содержание верхнего колонтитула для внутренних документов представлено в таблице 1.  

Таблица 1. Колонтитул для внутренних документов  
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Эмблема университета наносится в соответствии с Руководством по проектированию 

фирменного стиля КазНМУ. Текст в верхнем колонтитуле набирается полужирным шрифтом 

№ 8,5 Tahoma. Верхний колонтитул ставится на всех страницах документа. 

В нижнем колонтитуле справа указывается номер текущей страницы документа из общего 

количества страниц в документе, например «Страница 5 из 7», используется шрифт № 8,5 

Times New Roman. 

 

Пример оформления нижнего колонтитула документа: 
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13) Оформление титульного листа 

На типовом титульном листе указывается наименование подведомственной 

принадлежности органа, название Университета на 3-х языках (каз., русс., англ.), логотип 

Университета, реквизиты утверждения, наименование документа, статус документа, код и 

номер редакции документа, ФИО ответственного должностного лица и должностное лицо-

инициатор документа, наименование предыдущего устаревшего документа, язык документа 

(Форма 1). 

14) Оформление текста документа 

Текст печатается на персональном компьютере шрифтом №14 Times New Roman, 

заголовки шрифтом №14 «Полужирный», межстрочный интервал – одинарный. В отдельных 

случаях, допускается изменение размеров шрифта до №12 Times New Roman в документах, 

срок хранения которых менее 5 лет (положения о структурных подразделениях, 

должностные инструкции, методические пособия, учебная документация и др.).  

Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, должен иметь поля не 

менее: 

25 мм – левое; 

15 мм – правое; 

10 мм – верхнее; 

10 мм - нижнее». 

Официальное наименование организации включает в себя название в соответствии с 

учредительными документами с указанием на организационно - правовую форму. 

Текст документа печатается при помощи устройств компьютерной техники размером 14 

шрифта Times New Roman через один межстрочный интервал.  

В отметке о наличии приложения, названного в тексте документа, проставляются 

количество листов, экземпляров.  

Отметка об исполнителе документа включает сокращенное слово "Исп.", фамилию, 

инициалы имени и отчества исполнителя документа, номер его телефона, в том числе 

внутреннего, при наличии - адрес электронной почты и располагается на лицевой или 

оборотной стороне последнего листа документа в левом нижнем углу. Допускается 

оформление реквизита размером 10 шрифта Times New Roman. 

Порядок оформления документа приведено в приложении 9. 
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9. Распределение ответственности и полномочий должностных лиц при разработке, 

согласовании, утверждении, рассылке,  актуализации и изменении внутренних 

документов 

Оригиналом внутреннего нормативного документа является утвержденный приказа 

Ректором экземпляр, заверенный печатью университета. Оригинал внутреннего 

нормативного документа существует в единственном экземпляре. Владельцем оригинала 

является руководитель структурного подразделения, в котором был разработан документ. 

Электронная версия оригинала размещается на АИС университета. Изготовление бумажных 

копий (при необходимости) осуществляет владелец оригинала по просьбе руководителей 

подразделений университета. Держатель копии делает отметку на оригинале в получении с 

указанием даты и должности и несет ответственность за ознакомление подчиненных 

сотрудников с данным документом. Владелец оригинала несет ответственность за доведение 

до владельцев копий информации об изменениях документа, в случае если таковые 

происходят. Ответственность за обеспечение на местах актуальных версий документов несет 

владелец копии. 

Порядок распределения ответственности и полномочий определен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Распределение ответственности и полномочий на этапах управления 

документацией 
№ Этапы 

управления 

документацией 

Наименование (тип) документа 

Политика 

и цели в 

области 

качества 

РК ДПК Организационно-

нормативная 

документация 

Организационно-

распорядительная 

документация 

1.  Разработка 

документа 

Ректор 

 

 

 

Отдел 

СМК 

 

Отдел  

СМК, 

внутренние 

аудиторы 

Руководители 

подразделений 

Руководители 

структурных 

подразделений/ 

процессов 

2.  Согласование 

документа 

Ректор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководи

тели 

процессов 

Руководители 

процессов 

Управление 

юридического и 

документационног

о обеспечения,  

Департамент 

развития 

человеческих 

ресурсов,   

Руководители 

процессов, отдел 

СМК 

Руководители 

процессов,  

Департамент 

развития 

человеческих 

ресурсов, 

Управление 

юридического и 

документационного 

обеспечения, отдел 

СМК 

3.  Утверждение 

документа  

Рук. 

процессов 

Ректор Ректор Ректор Ректор 

4.  Рассылка 

документа 
Отдел СМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел  

СМК 

Отдел  

СМК 

Управление 

юридического и 

документационног

о обеспечения,  

Департамент 

развития 

человеческих 

ресурсов,   

Руководители 

процессов 

Департамент 

развития 

человеческих 

ресурсов,  

Управление 

юридического и 

документационного 

обеспечения 

5.  Хранение  

документа 

Отдел СМК 

 

Отдел  

СМК,  

Отдел  

СМК,  

Управление 

юридического и 

Департамент 

развития 
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архив архив документационног

о обеспечения,  

Департамент 

развития 

человеческих 

ресурсов, 

Руководители 

подразделений 

человеческих 

ресурсов, 

структурное 

подразделение, 

архив 

 

15) Разработка и согласование документов 

Внутренние нормативные документы разрабатываются в соответствии с требованиями 

внешней нормативной документации и внутренними требованиями университета, документы 

по качеству  в соответствии с требованиями актуальных версий МС ИСО 9001, 9004. 

Проверка внутренних документов на адекватность до их утверждения, также актуализация и 

переутверждение осуществляются, исходя из изменений законодательства Республики 

Казахстан, внутренней нормативно-правовой документации КазНМУ, сроков пересмотра 

документации, изменяющихся требований потребителей и других заинтересованных сторон.  

Внутренние нормативные документы после согласования с руководителями СП 

согласно таблице № 3 утверждаются приказом ректора Университета.  

Текущий план работы и отчет о работе  кафедр/курсов  составляются  согласно 

требованиям инструктивного письма №1 «О составлении отчетов и планов работы кафедр 

(курсов) медицинских вузов»  МЗ РК, 2003 год.  

Должностные инструкции (ДИ) на всех работников подразделения разрабатываются 

руководителем этого структурного подразделения. 

ДИ подписывается руководителем структурного подразделения, согласовывается с 

Проректором по направлению деятельности, заместителем директора департамента развития 

человеческих ресурсов (ДРЧР), начальником управления юридического и документационного 

обеспечения, начальником отдела СМК, утверждается Приказом Ректора  и доводится до 

сведения работника под роспись. Утвержденные ДИ хранятся в Департаменте развития 

человеческих ресурсов, копии ДИ - у работников университета. Актуализацию ДИ 

осуществляет работник ДРЧР и руководители структурных подразделений. 

Текущий план работы и отчет о работе  факультета последипломного образования 

составляются согласно требованиям «Правила организации учебного процесса  

дополнительного образования (переподготовка и повышение квалификации)  (утверждено 

приказом и.о. Ректора КазНМУ от 30.03.2017 года № 134).  

Рабочая учебная программа дисциплины разрабатывается в соответствии с Типовой 

учебной программой (Типовая программа дисциплины разрабатывается и утверждается 

уполномоченным органом) на весь период действия ГОСО. Проект РУП обсуждается на 

заседании кафедры, заседании КОП, Академическом совете и утверждается проректором по 

академической деятельности. Записи, подтверждающие обсуждение проекта документа 

поддерживаются в рабочем состоянии (Протоколы заседаний). Единые требования к 

составлению и оформлению учебно-методического комплекса дисциплины для 

специальностей бакалавриата  описаны во внутреннем документе университета «Регламент 

составления учебно-методического комплекса дисциплины для специальностей бакалавриата 

в РГП «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова», по другим уровням подготовки 

регламентируются соответствующими внешними нормативными документами. 

Структура и содержание плана работы и отчета о работе Университета  составляются 

согласно требованиям  инструктивного письма № 3 «О структуре и содержании  отчетов и 

планов работы медицинских вузов»  МЗ РК, 2004 год.  
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Стратегические и текущие планы и отчеты о работе структурных подразделений 

составляются согласно форме плана работы структурного подразделения (Форма 2)  и отчета 

о работе структурного подразделения (Форма 3).  

16) Регистрация документов  

Утвержденные документы по качеству регистрируются в Журнале регистрации 

внутренних нормативных документов по качеству (Форма 4). Оригинал утвержденного 

внутреннего нормативного документа по качеству, маркированный «Экз. № 01»,  хранится в 

отделе СМК. Ответственный за проведение сверки документов сотрудник отдела СМК 

дополняет Контрольный перечень действующих нормативных  документов по качеству по 

мере его обновления (Форма 8). 

Утвержденные нормативные документы КазНМУ хранятся в Управлении юридического и 

документационного обеспечения и в структурных подразделениях (у разработчиков 

нормативного документа).  Ответственный за проведение сверки документов сотрудник СП  

дополняет Контрольный перечень действующих нормативных  документов  по мере его 

обновления (Форма 7). 

Разработанный  внутренний  нормативный документ  регистрируется  и кодируется в 

отделе СМК.  

На титульном листе утвержденного оригинала документа, проставляется  штамп с 

пометкой «Срок действия документа: с «__»________20___г. по «__»________20___г.» и 

синей пастой присваивается дата утверждения и дата окончания срока действия документа. 

17) Рассылка документов. Ознакомление 

Тиражирование действующей версии документа, защищенной от 

несанкционированного доступа, производит уполномоченный сотрудник отдела по 

локальной сети. При необходимости тиражируется действующая версия документа на 

бумажных носителях. На титульном листе копий указывают «Экз. №__» и проставляется 

штамп «КОПИЯ», согласно номеру, указанному в листе рассылки (Форма 1). Рассылка копий 

документов по качеству документируется в Журнале рассылки нормативных документов по 

качеству (Форма 5), в других структурных подразделениях - с отметкой в Листе рассылки. 

Эти копии являются контролируемыми. Ознакомление сотрудников подразделений с 

документом документируется в Листе ознакомления (п.13). Ответственный по СМК следит 

за обновлением Перечня документов по качеству подразделения. Количество 

неконтролируемых копий должно быть минимальным. Руководители подразделений должны 

проинструктировать сотрудников, что неконтролируемые копии могут быть использованы 

только в справочных целях. 

18) Хранение 

Внутренние и внешние документы, включая документы по качеству в структурных 

подразделениях университета должны храниться на бумажных и электронных носителях в 

условиях, предотвращающих их порчу и обеспечивающих защиту от несанкционированного 

доступа. 

Документы на бумажных носителях должны храниться в течение установленного 

времени  в папках в соответствии с утвержденной номенклатурой дел на текущий учебный 

год. Папка подлинников внутренних нормативных документов (электронная версия), 

защищенная паролем от несанкционированного доступа, должна находиться на 

персональном компьютере руководителя подразделения. Для обеспечения сохранности 

документов делается резервная копия на CD-носителе, которая хранится у руководителя 

структурного подразделения. 

19) Пересмотр внутренних нормативных документов, документов по качеству 

Пересмотр документации осуществляет руководитель структурного подразделения не 



 

 

 

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ  

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 
 

 

 

 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

 

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL  
MEDICAL UNIVERSITY  

 

 

 
       

Редакция: 4 
 

Документированная  процедура  качества: управление документацией 

Отдел системы менеджмента качества 
 

 

Страница 11 из 24 

 

 

реже одного раза в 3 года. Сроки действия документов и записей определены в соответствии 

с учетом Приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 января 2015 года 

№ 22 «Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и 

негосударственных организаций, с указанием сроков хранения», регламентирующих состав и 

сроки хранения отдельных видов документов.  

На титульном листе проанализированного и пересмотренного внутреннего документа 

ставится штамп с пометкой «Копия» и присваивается порядковый номер синей пастой, это 

подтверждает, что документация имеет только практическое значение. Срок ее хранения 

определяется самим структурным подразделением, но не может быть менее 1 года. Оригинал 

документа хранится в Департаменте по развитию человеческих ресурсов и подлежит 

регистрации. 

В отделе СМК соответствующая запись производится в Журнале рассылки 

нормативных документов по качеству (Форма 5). 

20) Идентификация изменений 

При внесении изменений во внутренние нормативные документы руководитель 

подразделения (разработчик нормативного документа) делает запись в Листе регистрации 

изменений (п.12). Измененный документ проходит повторное утверждение согласно 

установленному порядку и вступает в силу со дня подписания. Изменения производятся во 

всех контролируемых копиях. Изменения, вносимые в документы, доводятся до сведения 

всех пользователей. 

21) Порядок переиздания документа 

Если характер изменений требует переоформления значительного числа страниц, то 

документ подлежит переизданию. Разработка новой редакции, ее тиражирование и рассылка 

осуществляются в соответствии с порядком, установленным для первой версии. 

В реквизитах титульного листа новой версии документа в строке «Редакция _ » 

проставляется следующий номер по порядку. Вся устаревшая документация подлежит 

изъятию из места её издания и всех мест пользования и уничтожению. Изъятие производится 

ответственными по СМК подразделений. Устаревшие документы допустимо хранить в папке 

с названием «Устаревшие документы» в юридических или справочных  целях, с отметкой 

«Устаревший» с подписью ответственного лица и датой. 

22) Осуществление периодической проверки внутренних нормативных документов  

Проверка состояния документации включает в себя проверку: 

- идентификации документов; 

- использования актуальной версии документа; 

- своевременности и полноты ознакомления сотрудников с документацией,    

- документирование ознакомления; 

- условий хранения документов. 

В структурных подразделениях руководитель, в Отделе СМК начальник отдела 

организовывает периодическую проверку состояния документов. Проверка состояния 

внутренних документов осуществляется  также  внутренними  аудиторами во время 

внутренних аудитов, 

10. Управление внешними нормативными документами 

Порядок управления внешними нормативными документами представлен в таблице 4. 

Контроль за их управлением возлагается на отдел СМК.  
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Таблица 4. Управление внешними нормативными документами 

№ Действие Результат 

1.  Регистрация документа в 

Журнале регистрации 

входящих документов (Форма 

№ 10), идентификация 

документа 

Обновленный Контрольный перечень 

законодательных и нормативных  документов 

(стандартов), регламентирующих деятельность 

процесса/ подразделений (Форма № 8) 

2.  Тиражирование и рассылка 

пользователям 

Записи в Журнале рассылки нормативных 

документов по качеству (Форма № 5) и в Листе 

рассылки документа  

3.  Запрос об актуализации  Отметка об актуализации 

4.  Информирование 

пользователей об актуализации  

Записи в Контрольном перечне   законодательных и 

нормативных  документов (стандартов), 

регламентирующих деятельность процесса (Форма 

№ 8) 

5.  Изъятие устаревших 

документов либо перемещение 

в специально отведенное  место 

для хранения в юридических 

или справочных целях   

Уничтожение/архивирование устаревшего 

документа либо сохранение его со статусом 

«Устаревший»  

 

Внешние нормативные документы Республики Казахстан регламентирующих 

деятельность Университета обновляется через информационно-правовую систему 

нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» (http://adilet.zan.kz).  

Внешние нормативные документы на бумажном и электроном носителях находятся в 

структурных подразделениях, которые используют их в работе. За наличие соответствующих 

версий данных документов ответственность несет руководитель структурного 

подразделения. Внешние нормативные документы в электронном виде находятся в 

соответствующих базах на соответствующих рабочих местах. В каждом подразделении 

университета есть доступ к получению документов из электронной базы.  

11. Управление законодательными и нормативными документами Республики 

Казахстан, регламентирующими деятельность университета, и внутренними 

нормативными документами КазНМУ 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21.10.2013 

года №1124об определении в качестве интернет-ресурса ИПС «Әділет», осуществляющего 

официальное опубликование законов и нормативных правовых актов по основным видам 

деятельности Университета владельцы процессов ежегодно обновляют контрольные перечни 

нормативных документов регламентирующих деятельность университета по основным 

направлениям через интернет-ресурс. На внутренние нормативные документы Университета 

составляется Контрольный перечень внутренних нормативных документов Университета 

(Форма 7), который ежегодно пересматривается по всем структурным подразделениям по 

локальной сети или на бумажных носителях. 

Исходя из представленных документов, руководители процесса/подразделений 

составляют и ежегодно пересматривают Контрольный перечень законодательных и 

нормативных документов (стандартов), регламентирующих деятельность 

процесса/подразделения (Форма 8). Контрольный перечень проходит проверку 

сотрудниками отдела СМК и утверждается Ректором и переиздается раз в год, копии перечня 

http://adilet.zan.kz/
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рассылаются во все подразделения Университета. Факт получения и/или передачи 

документов документируется в Журнале регистрации входящих документов (Форма 10) и 

Журнале регистрации исходящих документов (Форма 11). 

Дополнительно кафедры и другие структурные подразделения разрабатывают 

собственный перечень внутренних нормативных документов, включая положения о 

структурных подразделениях и должностные инструкции сотрудников. Ответственные лица 

в подразделении обновляют нормативно-правовую базу 1 раз в квартал (март, май, сентябрь). 

12. Оценка результативности управления документацией СМК 

Результативность процесса управления документацией оценивают Ректор, ПРК, 

начальник отдела СМК, руководители процессов/подразделений, внутренние/внешние 

аудиторы. 

Основными критериями результативности управления документацией являются наличие и 

своевременность предоставления персоналу актуализированных версий внутренних/внешних 

нормативных документов, а также количество несоответствий документа фактическому 

процессу, действию, выявленных при проведении внутреннего  аудита, ревизии. 

13. Конфиденциальность 

Настоящая процедура является внутренним нормативным документом КазНМУ и не 

подлежит представлению другим сторонам, кроме экпертов сертификационных органов при 

проведении аудитов и потребителей-партнеров (по их требованию) с разрешения Ректора 

КазНМУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

Форма № 1 

Форма Титульного листа внутреннего нормативного документа СМК 

 

 

 

 
 

Алматы - 2017 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

         

С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ  

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА   

 

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL MEDICAL 

UNIVERSITY  

 

 

 

 

Документация СМК 

Утверждено 

приказом и.о. Ректора 
 

№ приказа Дата утверждения 

 

  

Наименование 

документа 

Положение 

о___________________________ 
(название структурного подразделения) 

Редакция   Статус 

Код    Утвержден  Рассмотрен  Отправлен на доработку  Отклонен  

 Другое  

Ответственное должностное лицо  (ФИО, должность) 
 

Должностное лицо – инициатор 

документа 

(ФИО, должность) 

Предыдущий устаревший документ  

Язык документа Казахский    

Русский  

Английский 
✓ отметить на каком языке выпущен документ 
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Курирующий проректор   

Руководитель 

подразделения 

  

Заместитель директора 
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Начальник Управления 

юридического и 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                           
 

Форма № 2  

Форма Плана работы структурного подразделения              

УТВЕРЖДАЮ 

ФИО курирующего руководителя                                                                                                                                                                                                                                                  

______________ 

«___» __________ 20 __  года 

 

                                               

ПЛАН РАБОТЫ __________________   на _________ учебный год 
                                                                                            (название СП) 

 

№ Мероприятие Сроки выполнения 

(ХХХХ-ХХХХ уч.год) 

Индикаторы 

достижения 

результата 

Планируемые 

показатели 

Ответственные 

3кв 4кв 1кв 2кв 

1.         

 

 

 

                        Руководитель структурного подразделения _____________ ФИО 

                                                                                                            подпись 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма № 3                                                                                                                                                                         

Форма Отчета о работе структурного подразделения              

                                                                                                                                                           

УТВЕРЖДАЮ 

ФИО курирующего руководителя                                                                                                                                                                                                                                                

______________ 

«___» __________ 20 __  года 

                                           

 

 

                                                ОТЧЕТ О РАБОТЕ __________________   за _________ учебный год  
                                                                                       (название СП) 

 

 

№ Мероприятие Запланированные 

показатели 

Достигнутые 

показатели 

Ответственные 

отделы, лица 

Причины 

невыполнения 

запланированного 

показателя 

      

 

 

 

                        Руководитель структурного подразделения _____________ ФИО 

                                                                                                             подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Форма № 4                                                                                                                                                                      

Форма Журнала регистрации внутренних нормативных документов по качеству 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  ПО КАЧЕСТВУ 

 

Наименование 

документа 

Код 

документа 

Дата 

утверждения 

№п/п 

(регистра

ционный 

номер) 

 

 

Дата 

регистра

ции 

ФИО 

разработчика 

ФИО 

регистратора 

Подпись 

регистрато

ра 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                                                                                                                                                                  
Форма № 5 

Форма Журнала рассылки нормативных документов по качеству 

 

 

 

 

ОТДЕЛ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

ЖУРНАЛ РАССЫЛКИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО КАЧЕСТВУ 

 

№ 

п/п 

Название 

структурного 

подразделения 

Наименование 

документа, срок 

действия 

Дата 

последней 

актуализации 

документа 

№ 

копии 

ФИО 

получателя 

Дата Подпись 

получателя 

1 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

             Форма № 6 

             Форма Журнала регистрации и рассылки законодательных и нормативных документов (стандартов) РК, регламентирующих  

                         деятельность университета  

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ И РАССЫЛКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (СТАНДАРТОВ) 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

 

№ стандарта, 

нормативного 

документа 

Наименование 

стандарта, 

нормативного 

документа 

№ 

экземпляра 

Получатель 

(ФИО, струк. 

подразд.) 

№ изменения, 

дата внесения 

 

Получатель 

(ФИО, струк. 

подразд.) 

Дата отмены 

документа, 

отметка об 

изъятии, ФИО 

ответственного 

лица 

1 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Форма № 7 

Форма Контрольного перечня внутренних нормативных документов КазНМУ 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ КАЗНМУ 

НА «___»____________20__г. 

 

№ 

п/п 

Код 

докумен

та 

Наименование 

нормативного 

документа 

Срок 

утверждения 

Срок 

действия 

Дата 

сверки 

Изменения, дата 

внесения 

 

Ответственный за 

проведение сверки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                         Руководитель структурного подразделения _____________ ФИО 

                                                                                                               подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Форма № 8 

Форма Контрольного перечня законодательных и нормативных документов (стандартов), регламентирующих  деятельность 

подразделения 

 

 

Наименование структурного подразделения ____________________________________________________________         

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (СТАНДАРТОВ), 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРОЦЕССА/ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
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