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СВЕДЕНИЯ О НД №002.18 

Подготовлен Директором по развитию Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Русский Эксперт» (далее – РЭ) и утверждён Генеральным директором 

РЭ. 

Процесс согласования документа (обсуждение на Сертификационном совете) 

проведен 14.05.2019 года, 

Результаты зарегистрированы Протоколом № 89 от «14» мая 2019 г. 

 

Документ является нормативным для РЭ. Вступает в силу с момента утвер-

ждения Генеральным директором РЭ. 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью РЭ. Пере-

печатка, распространение или использование данного документа или его частей 

возможно только с разрешения РЭ. 

  



Общество с ограниченной ответственностью 

«Русский Эксперт» 
НД №002.18 В4 

 

 

Лист 3 из 13 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение ................................................................................................................... 4 

2. Нормативные ссылки .............................................................................................. 4 

2.1. Ссылки ................................................................................................................... 4 

2.2. Термины, определения, сокращения .................................................................. 5 

3. Управление документами СМК ............................................................................. 6 

3.1. Решение о разработке документа ....................................................................... 6 

3.2. Разработка документа .......................................................................................... 7 

3.3. Согласование документа ..................................................................................... 7 

3.4. Утверждение документа ...................................................................................... 8 

3.5. Доступ, хранение, ознакомление с документом ............................................... 8 

3.6. Изменение документа .......................................................................................... 9 

4. Управление внешней нормативной документацией ............................................ 9 

5. Управление записями ............................................................................................ 10 

6. Управление внешней нормативной документацией ограниченного 

распространения ........................................................................................................ 12 

  



Общество с ограниченной ответственностью 

«Русский Эксперт» 
НД №002.18 В4 

 

 

Лист 4 из 13 

 

1. Введение 

Настоящее Руководство «Порядок управления документированной информа-

цией» (далее – Руководство) содержит основные требования к управлению доку-

ментированной информацией РЭ. 

Контрольный экземпляр настоящего Руководства управляется согласно тре-

бованиям, установленным в Руководстве «Порядок управления документирован-

ной информацией» (НД №002.18). 

Требования настоящего Руководства распространяется на все подразделения 

РЭ. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Ссылки 

При разработке настоящего Руководства учтены требования текущих версий, 

следующих нормативных и информационных документов: 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 – «Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. 

Требования»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 – «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 – «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки продукции на 

производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требо-

вания»; 

 НД №001.18 – Руководство по качеству; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 1233 от 03.11.94г. 

«Об утверждении положения о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, 
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уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполно-

моченном органе по космической деятельности». 

 Глоссарий. 

В работе РЭ используются только действующие / актуальные требования 

нормативных и информационных документов. 

2.2. Термины, определения, сокращения 

В настоящем Руководстве приведены термины и определения, представлен-

ные в стандартах ИСО и Глоссарии. 

В настоящем Руководстве сокращения приведены по тексту в скобках. 

В настоящем руководстве документированная информация разделена на до-

кументы и записи: 

- документ – документированная информация, в которой описан порядок 

осуществления деятельности; 

- запись – документированная информация, фиксирующая результат осу-

ществления деятельности. 
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3. Управление документами СМК 

 

3.1. Решение о разработке документа 

Решение о разработке нового документа системы менеджмента качества (да-

лее – СМК) принимается Сертификационным Советом (далее – СС) РЭ и оформ-

ляется протоколом (Альбом бланков/Административные формы/РЭ.005). 

Решение о разработке, изменении, отмене 

документированной информации 

Разработка 

Проект документи-

рованной информа-
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Согласование 
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н

ет 
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Утверждение 

Доступ, хранение, ознакомление 
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ет Периодическая проверка 

Изменения 

нужны? 

д

а 

Оригинал докумен-

тированной инфор-

мации 

Рассылка 
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да 

да 

нет 

нет 
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3.2. Разработка документа 

На этапе разработки документа разработчиком, как правило, определяются: 

 процесс, в рамках которого действует документ; 

 ответственность и полномочия лиц или подразделений; 

 документы, требования которых подлежат учету при разработке данного 

документа; 

 идентификационный код документа; 

Идентификационный код документа присваивается и регистрируется Дирек-

тором по развитию по запросу разработчика. Он состоит из двух частей 

(ХХХ.ХХ): 

 первые три цифры – это сквозной порядковый номер документа; 

 вторые две цифры год издания документа. 

Данные коды регистрируются в журнале регистрации внутренних документов 

(Альбом бланков/Журналы/РЭ.007) и направляются разработчику. 

После получения всей необходимой информации, разработчик готовит проект 

документа, оформляет его в корпоративном стиле РЭ, и передает его на согласо-

вание. 

3.3. Согласование документа 

Согласование проекта документа происходит на заседании СС РЭ. Проект 

документа вместе с формами бланков, на которые даны ссылки в этом докумен-

те,  рассылается членам СС РЭ по электронной почте. Лица, получившие проект 

документа и бланков на согласование, должны ознакомиться с ними и, при необ-

ходимости, информировать разработчика о наличии замечаний. Разработчик, в 

случае необходимости, учитывает в проекте документа поступившие замечания, 

и повторно направляет его на согласование. 

После окончательного согласования проекта документа на СС РЭ, ему при-

сваивается номер версии (ставится в верхнем колонтитуле) распечатывается и 
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передается на утверждение Генеральному директору вместе с копией протокола 

СС РЭ, в котором отражено данное решение. 

3.4. Утверждение документа 

Все документы СМК в РЭ, в том числе Альбом бланков, содержащий формы 

бланков, утверждаются Генеральным директором РЭ посредством постановки 

подписи на первой странице документа.  

3.5. Доступ, хранение, ознакомление с документом 

Оригинал утвержденного документа на бумажном носителе передается Ди-

ректору по развитию для хранения в деле с оригиналами документов СМК вме-

сте с протоколом заседания СС РЭ. Документ в электронном виде размещается 

сотрудником отдела СМК в электронном виде (формат pdf) в закрытой части 

сайта для последующей организации доступа к нему заинтересованных лиц. 

К данному документу может быть организован доступ для: 

 всех заинтересованных сторон (свободный доступ обеспечивается с помо-

щью Интернет. Документ размещается на открытой части сайта РЭ); 

 всех сотрудников РЭ (ограниченный доступ обеспечивается с помощью 

Интернет. Документ размещается на закрытой части сайта РЭ). 

Контроль размещения утвержденного документа осуществляется Директором 

по развитию и фиксируется отметкой в электронном журнале (Альбом блан-

ков/Журналы/РЭ.007). 

Иное размещение документа СМК, в том числе перенос его на бумажный но-

ситель (распечатка) делает его не контролируемой копией. Перед использовани-

ем неконтролируемой копии сотрудник обязан сличить ее версию с версией дей-

ствующего документа, выложенного на сайте. 

После размещения документа в служебной части сайта РЭ Директор по раз-

витию рассылает в  группе  WhatsApp  сообщение о  выходе и размещении дан-
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ного документа. Если не указано иное, данное сообщение должно быть разослано 

не позднее 3 дней с момента размещения документа в закрытой части сайта РЭ. 

Сотрудники РЭ, в том числе внештатные, обеспечены доступом к электрон-

ной почте, и обязаны знакомиться с информацией о размещении нормативных 

документов в закрытой части РЭ и, если применимо, принимать данные доку-

менты в работу. 

3.6. Изменение документа 

Необходимость изменения документа СМК может быть инициирована лю-

бым сотрудником РЭ докладом своему руководителю. 

Решение об изменении (отмене) документа выносится на заседание СС РЭ, на 

котором и принимается решение. Процесс изменения документа СМК повторяет 

п. 3.2-3.5. Изменения, вносимые в документ, должны быть идентифицированы 

путем выделения желтым цветом. Данная идентификация сохраняется до момен-

та выпуска следующей версии документа. Дата изменения документа и порядко-

вый номер версии проставляются в журнале учета документов (Альбом блан-

ков/Журналы/РЭ.007). 

Предыдущая (отмененная) версия документа может быть сохранена по реше-

нию СС РЭ с проставлением на титульном листе оригинала отметки «Аннулиро-

ван». Оригинал хранится отдельно от актуальных версий документов. При изме-

нении документа присваивается новая версия документа и вносится в колонти-

тул. Данные изменения желтым цветом не идентифицируются. 

Отслеживание статуса изменения документа осуществляется сотрудником 

отдела СМК и фиксируется отметкой в журнале учета документов (Альбом блан-

ков/Журналы/РЭ.007). 

4. Управление внешней нормативной документацией 

В РЭ используется информационно-правовая система. В случае отсутствия в 

ней необходимого документа, согласно условиям договора, делается запрос пер-
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сональному менеджеру, который добавляет в нее необходимый документ. 

Своевременная актуализация обеспечивается поставщиком по договору або-

нентского обслуживания. 

Обеспечение документацией ограниченного распространения осуществляется 

по договору с организацией, имеющей необходимые документы, полученные из 

официальных источников. 

5. Управление записями 

 

 
 

Ответственность за нахождение на закрытой части сайта актуальных форм 

записей несет Директор по развитию. 

Идентификация записей осуществляется присвоением ей номера, названия и 

версии. Данная информация указывается в Журнале форм и бланков (Альбом 

бланков/Журналы/РЭ.008). Формы записей определены, находятся в альбоме 

Хранение и доступ 

Изъятие (уничтожение) 

Истек срок хранения? 

Защита и восстановление 

нет  

д

Идентификация документированной 

информации 

да  
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бланков и выложены на закрытой части сайта. Альбом бланков используются как 

средство для идентификации и организации доступа к формам записей.  

РЭ использует записи в основном на электронном носителе. 

Если период хранения записей не установлен действующим законодатель-

ством, то они в РЭ, в общем случае, хранятся в течение 3 лет после окончания 

срока действия (если применимо). Записи по аудитам и другим сертификацион-

ным действиям, в отношении всех клиентов и заявителей, в том числе организа-

циям, подавшим заявки, хранятся, по крайней мере, в течение текущего цикла 

сертификации, плюс один полный цикл по сертификации. Если в выда-

че/регистрации документов по подтверждению соответствия было отказано, за-

писи хранятся в течение 3 лет после проведения последних работ по ним. Уста-

новленные сроки хранения и их соблюдение являются объектом проверки при 

осуществлении внутренних аудитов СМК. В зависимости от содержания дела 

Директор по сертификации устанавливается наиболее приемлемый способ упо-

рядочивания содержимого: 

 по сроку; 

 составление описи дела; 

 нумерации; 

 иной способ. 

Выбранный способ должен: 

 обеспечивать удобный доступ; 

 снизить вероятность потери; 

 облегчить восстановление содержимого при необходимости.  

Хранение и организации доступа к записям на электронном носителе преду-

сматривает: 

 доступность записей любому уполномоченному лицу; 

 средства максимально полного восстановления данных (дублирование, ре-

зервное копирование). 
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Резервное копирование проводится по необходимости, но не реже одного ра-

за в месяц. Ответственность за резервное копирование несет Директор по разви-

тию. 

Для восстановления утерянных записей Директор по развитию предпринима-

ет действия по следующей схеме:  

 восстанавливает записи по данным, с резервного электронного носителя; 

 проводит анализ полноты и корректности восстановленных записей (через 

взаимосвязанные записи); 

 запрашивает информацию от сторон, имеющих отношение к появлению за-

писей, которые были потеряны; 

 формирует новые восстановленные записи (если целесообразно, делаются 

отметки о степени их достоверности). 

В целях защиты от доступа к записям неуполномоченных лиц, их хранение 

допускается в офисных помещениях РЭ, а также на закрытой части сайта. 

Записи с истекшим сроком хранения уничтожаются. 

6. Управление внешней нормативной документацией ограниченного 

распространения 

Ответственность за управление внешней нормативной документацией с по-

меткой «Для служебного пользования» (далее – ДСП) несет Директор по разви-

тию. 

К внешней нормативной документации с пометкой «ДСП» относится доку-

ментация, доступ к которой ограничен в соответствии нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, внутренними нормативными документами орга-

низаций, с которыми в своей деятельности взаимодействует РЭ, кроме докумен-

тации, содержащей государственную тайну. 

Поступающая в РЭ документация с пометкой «ДСП» регистрируется в жур-

нале учета документации с пометкой «ДСП» (Альбом бланков/Журналы/РЭ.079) 

и помещается для хранения в запираемый металлический сейф. 
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При работе с документацией с пометкой «ДСП» не допускается: 

 копировать документацию с пометкой «ДСП»; 

 сканировать и использовать в электронном виде документацию с пометкой 

«ДСП»; 

 хранить документацию с пометкой «ДСП» в / на рабочих столах; 

 выносить документацию с пометкой «ДСП» из служебного помещения для 

работы вне территории РЭ; 

 передавать документацию с пометкой «ДСП» сотрудникам сторонних ор-

ганизаций. 

Выдача документации с пометкой «ДСП» для ознакомления и работы произ-

водится под роспись в журнале учета документации с пометкой «ДСП» (Альбом 

бланков/Журналы/РЭ.079). Выданная документация с пометкой «ДСП» подле-

жит возврату в место хранения в тот же день под роспись в журнале учета доку-

ментации с пометкой «ДСП» (Альбом бланков/Журналы/РЭ.079). 

Проверка наличия и правильности обращения со всей учтенной документа-

ции с пометкой «ДСП» проводится не реже одного раза в год комиссией, назна-

чаемой Генеральным директором РЭ. Результаты проверки отражаются в акте 

проверки наличия и состояния документации с пометкой «ДСП» (Альбом блан-

ков/РЭ.080). 

Списание и уничтожение документации с пометкой «ДСП», утратившей 

практическое значение, производится комиссией, назначаемой приказом Гене-

рального директора РЭ, путём измельчения до степени, исключающей возмож-

ность прочтения текста или путём сожжения с оформлением акта об уничтоже-

нии документации с пометкой «ДСП» (Альбом бланков/РЭ.081). 

За утрату, незаконное уничтожение и нарушение правил обращения с доку-

ментацией с пометкой «ДСП», установленных в настоящем Руководстве, винов-

ные привлекаются к дисциплинарной или иной ответственности, предусмотрен-

ной законодательством Российской Федерации. 


