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Краткая характеристика предприятия.
Институт «ТашГИПРОГОР» осуществляет свою деятельность на рынке проектных
услуг Республики Узбекистан c 1937 года.
В конце тридцатых годов прошлого столетия небольшой проектной конторой
архитектурно-планировочного управления, насчитывающей сорок специалистов, был
разработан первый в истории города Ташкента генплан реконструкции застройки, и в
1938-39 годах подготовлен ряд проектов реконструкции улиц центра столицы.
В середине 60-х годов прошлого столетия после разрушительного землетрясения
проектная организация включилась в восстановительные работы. Индустриальная
строительная база г. Ташкента освоила выпуск многоэтажных сейсмостойких панельных
домов массового жилья по проектам серии 1-ТСП, разработанных институтом
«ТашГИПРОГОР».
До настоящего времени творческим коллективом института было создано немало
уникальных сооружений, получивших всенародное признание. По проектам института
«ТашГИПРОГОР»
построены
различные
здания
культурно-бытового
и
административного назначения. Среди них выделяются интересными архитектурными
решениями здания Центрального банка РУз, Монетного двора, Узбекского национального
драматического театра, музея истории Темуридов, Узгосконсерватории, академического
русского драматического театра Узбекистана, дворца водного спорта, Ташкентского
Государственного цирка, духовно-административного центра русской православной
церкви, гостиницы "Шератон", Узсавдомаркази, Кабинета Министров РУз, резиденции
Ок-Сарой, комплекс жертвам репрессий.
В кратчайшие сроки, согласно национальной программы "О коренном
реформировании системы образования и подготовке кадров, по воспитанию современного
поколения", были разработаны проекты базовых колледжей на 300, 450, 600, 750, и 900
мест в сферах промышленности, связи, строительства и коммунального хозяйства. По
проектам института строились многочисленные рынки города Ташкента.
К настоящему времени институт, переименованный в АО «ТашГИПРОГОР»
(Акционерное Общество) является ведущей организацией в Республике по
проектированию объектов жилищно-гражданского и производственного назначения на
территории г. Ташкента.
0.1 Общие положения.
С целью улучшения показателей своей деятельности и создания основы для
дальнейшего устойчивого развития руководство АО «ТашГИПРОГОР» (далее –
организация) приняло стратегическое решение о внедрении системы менеджмента
качества отвечающей требованиям международного стандарта ISO 9001 версии 2015 года.
Посредством результативного функционирования системы менеджмента качества
(далее–СМК) организация обеспечивает:
 поставку разрабатываемых ПСД всегда и в полном объёме отвечающей требованиям
потребителей и применимым законодательным и нормативным требованиям;
 повышение удовлетворённости своих потребителей;
 учёт рисков и возможностей, имеющихся в условиях в которых функционирует
организация;
 демонстрацию соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015 и
документированной информации своей СМК.
В рамках своей СМК АО «ТашГИПРОГОР» повсеместно использует цикл PDCA
(Plan-Do-Check-Act) который кратко может быть описан следующим образом:
 Plan-Планируем – устанавливаем цели СМК и её процессов, включая ресурсы
необходимые для достижения результатов соответствующих требованиям
потребителей и политике в области качества, выявляем и учитываем имеющиеся и
возникающие риски и возможности;
 Do-Делаем – реализуем то что было запланировано;
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 Check-Проверяем - проводим мониторинг и где это применимо измерение
процессов и производимой продукции по отношению к политике в области качества,
к целям в области качества, к установленным требованиям и запланированной
деятельности, сообщая о результатах соответствующему руководству;
 Act-Действуем – в той мере в какой это необходимо, осуществляем действия по
улучшению показателей функционирования.
Менеджмент АО «ТашГИПРОГОР» применяет в СМК риск-ориентированное
мышление с целью определения внутренних и внешних факторов, минимизации рисков и
использования возможностей. Понимая, что, только планируя и осуществляя действия в
ответ на риски и возможности, можно соответствовать требованиям стандарта ISO
9001:2015, Организация ведёт учёт рисков и возможностей, их анализ с целью повышения
результативности СМК, достижения более высоких результатов и предотвращения
негативных последствий.
АО «ТашГИПРОГОР» обеспечивает постоянное выполнение применимых требований
и ведёт учёт будущих потребностей и ожиданий рынка и потребителей, что позволяет ей
обеспечивать готовность на вызовы динамично изменяющейся, растущей и всё более
сложной окружающей среды, путём внедрения инноваций и прорывных изменений,
применения коррекции, корректирующих действий, постоянного улучшения и в случае
необходимости реорганизации.
0.2 Принципы системы менеджмента качества.
АО «ТашГИПРОГОР» применяет в своей СМК следующие принципы:
1)Ориентация на потребителя;
2)Лидерство;
3)Вовлечение людей;
4)Процессный подход;
5)Улучшения;
6)Принятие решений на основе свидетельств;
7)Менеджмент взаимоотношений.
0.3 Процессный подход.
На АО «ТашГИПРОГОР» применяется процессный подход, позволяющий повышать
как результативность функционирования СМК и так и степень удовлетворённости
потребителей. Использование процессного подхода позволяет:
 понять требования и обеспечить их постоянное выполнение;
 рассматривать процессы с точки зрения добавления ими ценности;
 достигать результативного функционирования процессов;
 улучшать процессы на основе данных и информации.
Все процессы СМК АО «ТашГИПРОГОР» разрабатывались и внедрялись по схеме
приведённой на рисунке №1.
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На АО «ТашГИПРОГОР» разработаны, внедрены и результативно функционируют
нижеследующие процессы СМК, отражённые в таблице №1:
Таблица №1.
Обозначе
Участники процесса
ние и № Наименование процесса
(должностные
лица и подразделения)
процесса
1

2

П-1
П-2
П-3

Планирование и
управление СМК
Процесс архитектурно строительного
проектирования
Процесс авторского
надзора

3
Подразделения входящие в область
распространения СМК и их руководители,
являющиеся уполномоченными по СМК.
 Все отделы


Все отделы

Все процессы СМК
тесно взаимодействуют между собой. Схема
последовательности и взаимодействия процессов СМК показана на схеме ниже. Детальная
информация о взаимодействии процессов приведена в описаниях процессов.

ЗАКАЗЧИК

Потребность
в ресурсах,
отчеты

Процесс планирования
СМК.

Требования
Заказчика

Оценка
удовлетворенности
Заказчика

Договора,
контракты

Законодательные
и нормативные
требования

Ресурсы, Политика

П-2 Процесс архитектурно -

строительного проектирования
Графики выполнения
работ, планы
производства

П-3 Процесс авторского надзора
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По каждому процессу разработано документы отвечающие требованиям пункта 4.4.1
стандарта ISO 9001:2015. Для каждого процесса СМК определены:
 входы, выходы и взаимодействие;
 критерии и методы мониторинга и измерений, включая индикаторы
результативного функционирования и управления ими;
 ресурсы;
 ответственность и полномочия;
 риски и возможности;
 методы оценки и внесения изменений с целью обеспечения достижения
намеченных результатов;
 улучшение процессов и СМК.
Критерии результативности всех процессов СМК документированы.
Организация
фиксирует
и
сохраняет
документированную
информацию,
подтверждающую то, что процессы функционируют, так как было запланировано.
1. Область применения.
Областью распространения СМК АО «ТашГИПРОГОР» является «В соответствии с
выданными лицензиями институт оказывает полный комплекс проектных и
консультационных услуг при строительстве объектов жилищно-гражданского и
производственного назначения, в т.ч.
- разработка технико-экономических расчетов и обоснований;
- архитектурно-художественные разработки демонстрационных материалов;
- разработка рабочих чертежей и смет по архитектурно-строительным разделам,
инженерного обеспечения и технологического оснащения объектов строительства;
- консультационное и техническое сопровождение инвестиционного проекта,
ведения авторского надзора и приёмки строительных работ;
- техническое обследование зданий и т.д.
Исключение из области распространения СМК требований стандарта ISO 9001:2015 не
имеется.
2. Нормативные ссылки
В данном документе описаны методы выполнения предприятием требований
международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
3. Термины и определения
В данном документе применяются термины и определения, содержащиеся в
действующей редакции международного стандарта ISO 9001 «Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь». Кроме того применяются следующие
сокращения:
 СМК – система менеджмента качества;
 ПСК – процедура системы качества качества;
 ОТиТБ – охрана труда и техника безопасности;
 ППБ – противопожарная безопасность;
 ГОСТ – межгосударственный стандарт;
 O`zDSt – национальный стандарт;
 КМК – национальные строительные нормы и правила;
 ШНК - национальные градостроительные нормы и правила.
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4. Контекст предприятия (условия, в которых функционирует предприятия)
Предприятие установило внешние и внутренние факторы имеющие отношение к его
намерениям и стратегии развития, влияющие на её способность достигать намеченных
результатов. Предприятие осуществляет ежегодный мониторинг и анализ информации
относящейся к этим внешним и внутренним факторам, путём выполнения требований
документа ПСК-4 «Процедура определение контекста (Метод: SWOT анализ). Оценка
рисков, разработка и контроль мероприятия по управлению рисков (Метод: Мозг.
Штурм, SWIT).
С учетом того влияния, которое оказывают или могут оказать на способность
Предприятие постоянно поставлять продукцию которая соответствует требованиям
потребителя, а также применимым к ней законодательным и нормативным требованиям,
Предприятия ежегодно определяет заинтересованные стороны.
По итогам года Уполномоченный по СМК проводит мониторинг и анализ выполнения
требований заинтересованных сторон и доводит эту информацию до руководства на
итоговом совещании по анализу функционирования СМК по результатам прошедшего
года.
5. Лидерство
Лидерство высшего руководства АО «ТашГИПРОГОР» и его приверженность СМК
обеспечивается посредством:
 ответственности за результативность СМК;
 определения политики и целей в области качества Предприятие;
 применения процессного подхода и риск-ориентированного мышления;
 обеспечения СМК ресурсами;
 разъяснения всем важности СМК и её результативного функционирования в
соответствии с её требованиями;
 достижения намеченных результатов;
 вовлечённости сотрудников, руководства и поддержки их деятельности в СМК;
 поддержки улучшений;
 поддержки внутренних лидеров Предприятие в их зоне ответственности.
С целью обеспечения постоянной ориентации на потребителей высшее руководство
взяло на себя всю полноту ответственности за то что:
 требования потребителей, законодательные и нормативные требования к
продукции определены и постоянно выполняются;
 риски и возможности установлены и рассмотрены;
 постоянно повышается степень удовлетворённости потребителей.
Высшее руководство разработало, поддерживает в актуальном состоянии и
обеспечивает реализацию политики в области качества, которая:
 соответствует контексту и стратегии развития Предприятие;
 создаёт основу для целей в области качества;
 включает обязательство соответствовать требованиям;
 включает обязательство постоянно улучшать результативность СМК;
 актуализируется каждый год и доступна всем сотрудникам Предприятие и
соответствующим заинтересованным лицам;
 доведена до сведения сотрудников, понятна им и реализовывается на всех уровнях
Предприятие.
Высшее руководство установило, довело до сведения сотрудников их обязанности,
ответственность и полномочия и обеспечило их понимание. Каждый сотрудник
Предприятие, работающий в подразделениях, включенных в область распространения
СМК, несёт ответственность за:
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 соответствие СМК требованиям стандарта;
 получение процессами намеченных результатов;
 обеспечение поддержки всеми ориентации на потребителя.
Руководители процессов и подразделений несут ответственность за:
 отчёты о показателях функционирования СМК и возможностях улучшения;
 целостность СМК при внесении изменений.
6. Планирование
Предприятия планирует СМК с учётом контекста, потребностей и ожиданий
заинтересованных сторон, определяет и учитывает риски и возможности для:
 уверенности что СМК получит намеченный результат;
 усиления желаемого влияния;
 предотвращения или снижения нежелательного влияния;
 обеспечения улучшений.
Планирует:
 действия по реагированию на риски и возможности;
 интегрирует эти действий в СМК и оценивает результативность этих действий,
путём требований документа ПСК-4 «Процедура определение контекста (Метод:
SWOT анализ). Оценка рисков, разработка и контроль мероприятия по управлению
рисков (Метод: Мозг. Штурм, SWIT)».
Предприятия ежегодно устанавливает, цели в области качества, которые:
 согласованы с политикой в области качества;
 являются измеримыми;
 учитывают требования потребителей, законодательных и нормативных правовых
актов;
 обеспечивают соответствие продукции и повышают степень удовлетворённости
потребителей;
 контролируются на их достижение;
 доведены до подразделений и их сотрудников;
 актуализируются по мере необходимости.
При планировании деятельности по достижению целей в области качества
Предприятия определил:
 что должно быть сделано;
 какие для этого требуются ресурсы;
 кто за это всё ответственен;
 когда это будет завершено;
 как будут оценены результаты.
При внесении изменений в свою СМК, Предприятия осуществляет их на плановой
основе с учётом:
 целей изменения и их потенциальных последствий;
 сохранение целостности СМК;
 наличия необходимых ресурсов;
 распределения обязанностей, ответственности и полномочий сотрудников.
Для планирования и мониторинга своей деятельности АО «ТашГИПРОГОР» внедрил
П-1 Процесс планирование и управление СМК».
7. Поддержка
7.1 Ресурсы.
7.1.1 Общие положения
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Предприятия определил и предоставил ресурсы необходимые для разработки,
внедрения, обеспечения функционирования и постоянного улучшения СМК, рассмотрев
при этом:
 возможности и недостатки имеющихся ресурсов;
 потребности удовлетворяемые за счёт внешних источников.
7.1.2 Человеческие ресурсы
Приказом назначен уполномоченный по СМК – несущий ответственность за
результативность функционирования СМК в АО «ТашГИПРОГОР».
7.1.3 Инфраструктура
Предприятия определил, создал и обеспечивает функционирование инфраструктуры,
включающей:
 здания и их инженерные сети и системы;
 оборудование, включая технические устройства и программные средства;
 информационные системы и системы связи.
7.1.4 Среда для функционирования процессов
Предприятия определил, создал и поддерживает среду необходимую для
функционирования процессов и достижения соответствия производимой продукции.
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений
Предприятия определил и выделил ресурсы необходимые для обеспечения
признаваемости и достоверности результатов мониторинга и измерений производимой
продукции (средства измерений). Эти ресурсы (средства измерений):
 являются пригодными для измерений и мониторинга запланированных в
технической и технологической документации;
 всегда находятся в работоспособном состоянии и постоянной пригодности.
Предприятия фиксирует и сохраняет документированную информацию об их
пригодности.
Для обеспечения прослеживаемости проводимых измерений, применяемые на
Предприятие средства измерений (далее-СИ), подвергаются государственной поверке
или калибровке в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О
метрологии», с обеспечением прослеживаемости до национальных или международных
измерительных эталонов. Когда измерительных эталонов нет, документированная
информация послужившая основой для поверки или калибровки фиксируется и
сохраняется. Статус поверки и калибровки СИ идентифицируется соответствующим
образом. СИ защищены от регулировок, поломок и повреждений, влекущих за собой
неточность измерений этими СИ. Выявив непригодное СИ, Предприятия перепроверяет то
что им было измерено.
7.1.6 Внутрифирменные знания
Предприятия определил внутрифирменные знания необходимые сотрудникам для
функционирования процессов и достижения соответствия продукции и отразил их в
документации СМК, каковыми являются - должностные инструкции, процедуры,
описание процессов, инструкции по ОТиТБ, справочники, ГОСТы, O`zDSt, КМК, ШНК.
Предприятие поддерживает эти знания на нужном уровне и обеспечивает их
доступность в необходимом объёме. При изменении потребности в знаниях, АО
«ТашГИПРОГОР» определяет где будут приобретены эти дополнительные знания и как
будет обеспечена их доступность сотрудникам.
Внутрифирменные знания - это знания Предприятия собранные на основе его
производственного и управленческого опыта, используемые и распространяемые среди
сотрудников для достижения поставленных задач и целей. Внутрифирменные знания
основываются на внутренних источниках (интеллектуальной собственности, опыте,
уроков успешных или неуспешных проектов, знаний полученных в результате улучшений
процессов, продукции и услуг) и внешних источниках (стандартах, академических
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изданиях, материалах конференций, знаниях полученных от потребителей или внешних
поставщиков). С учетом выше сказанных, а также, с целью максимального использования
знаний, особенно опытных сотрудников в предприятия широко использует метод
наставничество.
7.2 Компетентность.
АО «ТашГИПРОГОР» установил и обеспечил необходимую компетентность своих
сотрудников. Обучает сотрудников и оценивает результативность этого обучения.
Предприятия фиксирует и сохраняет документированную информацию о компетентности
своих сотрудников в соответствии с требованиями.
7.3 Осведомлённость.
АО «ТашГИПРОГОР» осведомил своих сотрудников:
 о политике в области качества;
 о целях в области качества;
 об их вкладе в результативность функционирования СМК и выгоду от улучшений
показателей их деятельности;
 о последствиях несоответствий требованиям СМК и стандарта ISO 9001:2015.
7.4 Коммуникация.
На всех документации СМК, Предприятия по направлению определил порядок
внутренней и внешней коммуникации, включая:
 то по каким вопросам будет осуществляться коммуникация;
 когда будет осуществляться коммуникация;
 с кем будет осуществляться коммуникация;
 каким образом будет осуществляться коммуникация;
 кто будет осуществлять коммуникацию.
7.5 Документированная информация.
АО «ТашГИПРОГОР» разработал, внедрил и поддерживает в актуальном состоянии
документированную информацию требуемую стандартом ISO 9001:2015 и определённую
им самим как необходимую для результативного функционирования СМК. При
разработке документированной информации учитываются:
 характер деятельности;
 сложность процессов и проектирования объектов;
 компетентность персонала.
Порядок создания и управления документированной информацией установлено в
документе «Управление документированной информацией», в которой определены:
 порядок идентификации (заголовок, дата, редакция, авторы);
 формат (язык изложения, версия программного обеспечения, требования к
графическим изображениям);
 порядок анализа и утверждения с точки зрения её пригодности и адекватности;
 управляемые условия обеспечивающие её доступность и пригодность для
применения там где она необходима;
 адекватность её защиты от потери конфиденциальности, ненадлежащего
использования или потери целостности;
 механизм распределения информации, права доступа к ней, возможность
получения и использования информации;
 механизм накопления и сохранения (защиты) информации, включая сохранение её
в читабельном виде;
 механизм управления изменениями, версиями, редакциями;
 сроки хранения и уничтожения информации.
8. Деятельность
8.1 Планирование деятельности и управление ею.
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Предприятия спланировал и внедрил процессы по производству проектно сметных
документаций (ПСД) и их сдаче заказчику, реализует действия по планированию
описанные в 6 разделе настоящего Руководства, а также управляет ими посредством:
 определения требований к проектированию объекта;
 установления критериев для процессов и для приёмки ПСД;
 определения ресурсов необходимых для обеспечения соответствия ПСД
требованиям;
 управления по критериям;
 определения,
разработки,
актуализации,
фиксации
и
сохранения
документированной информации необходимой для обеспечения уверенности в том
что процессы были осуществлены так как было запланировано и демонстрации
соответствия ПСД установленным к ней требованиям.
АО «ТашГИПРОГОР» управляет запланированными изменениями и анализирует
последствия незапланированных изменений, включая действия по смягчению любого
негативного воздействия. В случае применения аутсорсинговых процессов, Предприятия
управляет ими посредством отражения всех своих требований в договорах, заключаемых
на аутсорсинг. Основными аутсорсинговым процессом СМК в АО «ТашГИПРОГОР»
является:
 исследрвание сварных швов;
В целях планирования своей деятельности по производству проектных работ АО
«ТашГИПРОГОР» внедрил процесс, документировав его в П-2 «Процесс архитектурно строительного проектирования».
8.2 Требования к продукции и услугам
8.2.1 Коммуникация с потребителями
АО «ТашГИПРОГОР» установил, отразил в процессе П-2 «Процесс архитектурно строительного проектирования» и поддерживает механизмы коммуникации с
потребителями своей продукции, которые:
 предоставляют потребителям информацию касающуюся производимой продукции
(ПСД);
 позволяют обрабатывать поступающие от потребителей запросы, контракты или
заказы и изменения к ним;
 позволяют получать от потребителей обратную связь относительно продукции
(ПСД), включая претензии;
 позволяют управлять собственностью потребителя, когда она находится под
управлением Предприятие;
 позволяют устанавливать специфические требования к действиям в случае
поступления от потребителей претензий по ПСД, документированные в процедуре
ПСК-3 «Процедура управления несоответствующей продукцией, проведения
корректирующих действий».
8.2.2 Установление (определение) требований к продукции и услугам.
АО «ТашГИПРОГОР» определил требования к производимой ПСД с учётом:
 законодательных и нормативных требований.
 требований самостоятельно установленных в П-2 «Процесс архитектурно строительного проектирования», которые выполняются в обязательном порядке.
В своей деятельности АО «ТашГИПРОГОР» выполняет все требования, предъявляемые
к выпускаемой продукции – проектно-сметной документации..
8.2.3 Анализ требований к продукции и услугам.
АО «ТашГИПРОГОР» декларирует свою полную уверенность в способности
выполнить требования к разработке ПСД предоставляемой потребителям по договору. До
принятия обязательств по проектированию объектов АО «ТашГИПРОГОР» проводит
анализ:
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требований заявленных потребителями, в том числе к поставке и гарантийным
обязательствам;
 неизвестные потребителям требования необходимые для предполагаемого
использования при проектирование объекта;
 законодательные и нормативные правовые требования к проектированию;
 контрактные или иные требования отличающиеся от первоначальных, которые
рассматриваются вкупе с проблемами связанными с ними и пути их разрешения.
8.2.4 Изменение требований к продукции и услугам
АО «ТашГИПРОГОР» документирует любую информацию об изменениях в ПСД и
процессах её проектировании. Эта информация доводится до соответствующих
сотрудников и известна им.
8.3 Проектирование и разработка продукции.
С целью выполнения данного требования АО «ТашГИПРОГОР» разработал и внедрил
процесс П-3 «Процесс архитектурно - строительного проектирования».
8.4 Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами
8.4.1 Общие положения
Для обеспечения соответствия поставляемых извне процессов, продукции и услуг
установленным требованиям, АО «ТашГИПРОГОР» определяет и фиксирует требования
к ним в заявках на приобретение товарно-материальных ценностей или услуг, которые
направляются ответственному за закупки ТМЦ или других услуг и уже он в договорах с
внешними поставщиками определяет средства и методы их управления.
8.4.2 Вид и степень управления
Предприятия прилагает все возможные для него усилия для исключения любой
возможности негативного влияния поставляемых извне процессов, продукции и услуг на
соответствие собственной продукции поставляемой потребителям. Средства и методы
управления внешними поставщиками обеспечивают входной контроль и учитывают
степень влияния их поставок на обеспечение полного соответствия собственной
продукции требованиям потребителя, законодательным и нормативным требованиям к
продукции, а также результативность системы управления самого поставщика.
8.4.3 Информация для внешних поставщиков
Отделы определяет и фиксирует в заявках, направляемых ответственному за закупки
МТЦ и услуг, адекватные требования к поставляемым извне продукции и услугам до их
сообщения поставщику, которые, по мере необходимости, отражают:
 требования к поставляемым процессам, продукции и услугам;
 одобрение продукции и услуг, применяемых методов, процессов, оборудования и
перехода к следующему этапу поставки продукции или предоставления услуг;
 требования к компетентности персонала и их аттестации;
 механизм взаимодействия с внешним поставщиком;
 деятельность по проверке и утверждению работы выполненной внешним
поставщиком.
8.5 Производство продукции.
8.5.1 Управление производством продукции.
Производство проектно сметной документации осуществляется в управляемых
условиях, которые охватывают:
 наличие документированной информации устанавливающей характеристики
продукции и осуществляемой деятельности, включая результаты которые должны
быть достигнуты;
 ресурсы для мониторинга и измерений;
 проведение мониторинга и измерений на соответствующих стадиях производства и
при приёмке продукции;
 соответствующую инфраструктуру;
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 компетентных и аттестованных (при наличии такого требования) сотрудников;
 предупреждение ошибок связанных с человеческим фактором;
 выпуск, поставку и деятельность после поставки.
Требования к управлению производством документированы в П-2 «Процесс
архитектурно - строительного проектирования».
8.5.2 Идентификация и прослеживаемость
АО «ТашГИПРОГОР» обеспечивает соответствующую идентификацию статуса
соответствия ПСД установленным требованиям, как по ходу её создания, так и при
окончательной приёмке. Механизм идентификации ПСД определены в П-2 «Процесс
архитектурно - строительного проектирования».
8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам.
АО «ТашГИПРОГОР» заботится о собственности потребителей или внешних
поставщиков когда она находится под управлением предприятие путём её идентификации,
входного контроля, сохранения и защиты. В случае её утери, повреждения или признания
непригодной Предприятия фиксирует и сохраняет документированную информацию об
этом. Собственностью потребителя в рамках СМК АО «ТашГИПРОГОР» являются вся
информация получаемые от заказчиков для проектирования объектов и их персональные
данные.
8.5.4 Сохранение
АО «ТашГИПРОГОР» обеспечивает сохранность всех информаций и данных,
собранных для проектирования объектов.
8.5.5 Деятельность после поставки
АО «ТашГИПРОГОР» выполняет требования по деятельности после сдаче ПСД
заказчику с учётом гарантийных обязательств заложенных в договоре , в качестве
проведения авторского надзора при строительство объекта П-3 «Процесс авторского
надзора».
8.5.6 Управление изменениями
АО «ТашГИПРОГОР» проводит анализ изменений в ПСД, фиксирует и сохраняет
документированную информацию о них с целью обеспечении постоянного соответствия
требованиям.
8.6 Выпуск продукции.
АО «ТашГИПРОГОР» проверяет соответствие ПСД на соответствующих стадиях её
проектировании в точном соответствии с требованиями нормативных и законодательных
требований. Предприятия передаёт ПСД заказчику только после получения
положительных результатов проверки соответствия на всех стадиях, если не было
получено согласие уполномоченных лиц и/или органов и где возможно заказчика. АО
«ТашГИПРОГОР» фиксирует и сохраняет документированную информацию
касающуюся разработка ПСД отражающей свидетельства соответствия критериям
приёмки и указания лиц санкционировавших переход к следующим стадиям
проектирование или передаче их заказчику.
8.6 Управление несоответствующими результатами («выходами»).
АО «ТашГИПРОГОР» обеспечивает идентификацию и управление, предотвращающее
непредназначенное
использование
или
поставку
результатов
(«выходов»)
несоответствующих требованиям. АО «ТашГИПРОГОР» осуществляет действия исходя
из характера и влияния несоответствия на соответствии ПСД. С несоответствующими
результатами («выходами») Предприятия действует одним из нижеперечисленных
способов:
 осуществляет коррекцию, или;
 получает разрешение на отклонение ( если это приемлемо).
АО «ТашГИПРОГОР» фиксирует и сохраняет документированную информацию,
которая:
 описывает несоответствие;
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описывает осуществлённые действия;
описывает полученные разрешения на отклонения;
указывает на лицо или орган принявшее решение о действиях в отношении
несоответствия.
На АО «ТашГИПРОГОР» внедрён механизм управления несоответствующей
продукцией документированный в ПСК-3 «Процедура управления несоответствующей
продукцией, проведения корректирующих действий».
9. Оценка показателей деятельности
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка
9.1.1 Общие положения
АО «ТашГИПРОГОР» определил:
 что надо подвергать мониторингу и измерениям;
 методы мониторинга и измерений, анализа и оценки обеспечивающие
достоверность результатов;
 когда должны проводиться мониторинг и измерения;
 когда результаты мониторинга и измерений должны быть проанализированы и
оценены.
Предприятия
оценивает показатели результативности функционирования СМК.
Фиксирует и сохраняет документированную информацию в качества свидетельства
результатов в соответствии с требованиями карты процесса П-1 «Планирование и
управление СМК».
9.1.2 Удовлетворённость потребителей
Предприятия проводит мониторинг восприятия потребителями того в какой степени
удовлетворены их потребности и ожидания, определив методы получения, мониторинга и
анализа данной информации отражённые в П-3 «Процесс архитектурно - строительного
проектирования».
9.1.3 Анализ и оценка
Предприятия анализирует и оценивает данные и информацию получаемую в ходе
мониторинга и измерений процессов П-1; П-2; П-3 Результаты анализа используются для
оценки:
 соответствия продукции;
 степени удовлетворённости потребителей;
 показателей результативности функционирования СМК;
 успешности планирования;
 результативности действий по реагированию на риски и возможности;
 необходимости улучшений СМК.
9.2 Внутренний аудит
В соответствии с требованиями документа ПСК-3 «Процедура управления
внутренними аудитами» Предприятия проводит внутренние аудиты через
запланированные интервалы времени для получения информации:
 о соответствии СМК собственным требованиям и требованиям стандарта ISO
9001:2015;
 о результативности внедрения и функционирования СМК.
При проведении внутренних аудитов Предприятия:
 планирует и разрабатывает программу аудита с учётом частоты и методов его
проведения, важности проверяемых объектов и результатов предыдущих аудитов;
 установил критерии аудита и области подвергаемые анализу на каждом аудите;
 обеспечил объективность и беспристрастность аудиторов;
 информирует руководителей о результатах аудита;
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без необоснованной задержки проводит коррекции и корректирующие действия по
выявленным несоответствия внутреннего аудита;
 фиксирует
и
сохраняет
документированную
информацию
служащую
свидетельством проведения аудитов.
9.3 Анализ со стороны руководства
9.3.1 Общие положения
АО
«ТашГИПРОГОР»
ежегодно
проводит
анализы
результативности
функционирования СМК высшим руководством по итогам прошедшего года, для
обеспечения её пригодности, адекватности, результативности.
9.3.2 Исходные данные («входы») для анализа со стороны руководства
Анализ СМК высшим руководством рассматривает:
 реализацию действий по результатам предыдущего анализа;
 изменения во внутренних и внешних факторах касающихся СМК;
 показатели результативности функционирования СМК, включая тенденции
относящиеся:
- к степени удовлетворённости потребителей и их отзывам,
- к степени достижения целей в области качества,
- к показателям функционирования процессов и соответствия продукции,
- к несоответствиям и корректирующим действиям,
- к результатам мониторинга и измерений,
- к результатам аудитов;
 адекватность выделенных ресурсов,
 результативность действий, предпринятых в ответ на риски и возможности;
 возможности для улучшения.
9.3.3 Результаты («выходы») анализа со стороны руководства
АО «ТашГИПРОГОР» фиксирует и сохраняет документированную информацию по
результатам («выходам») анализа СМК со стороны высшего руководства в форме
протокола собрания по анализу СМК высшим руководством, который отражает решения и
действия по:
 возможностям для улучшения;
 изменениям необходимым для СМК;
 потребностям в ресурсах.
10. Улучшение
10.1 Общие положения
АО «ТашГИПРОГОР» определяет и отбирает возможности для улучшения
направленные на выполнение требований потребителей и повышение степени их
удовлетворённости, включая:
 улучшение продукции и услуг с учётом будущих потребностей и ожиданий;
 коррекцию, предупреждение или снижение нежелательных воздействий;
 улучшение показателей результативности функционирования СМК;
и отражает их в ежегодно формируемых технико-экономических показателях и бизнесплане на следующий год.
10.2 Несоответствия и корректирующие действия
При появлении несоответствий, включая претензии, АО «ТашГИПРОГОР»
предпринимает следующие действия:
 реагирует на несоответствие управляя им, проведя коррекцию (исправление) и
предотвратив последствия несоответствия;
 оценивает необходимость в действиях по устранения причины несоответствия с
целью предотвращения его повторного появления где-нибудь в другом месте;
 проводит анализ причин его возникновения,
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оценивает результативность корректирующих действий по его устранению,
уточняет риски и возможности в планировании,
вносит изменения в СМК (в случае необходимости).
фиксирует и сохраняет документированную информацию по характеру
несоответствий и всем последующим действиям.
Алгоритм выполнения этих действий документирован в ПСК3 «Процедура управления
внутренними аудитами» и в ПСК-2 «Процедура управления несоответствующей
продукцией, проведения корректирующих действий
10.3 Постоянное улучшение
АО «ТашГИПРОГОР» постоянно повышает пригодность, адекватность и
результативность своей СМК. Результаты анализов и оценки, результаты анализа СМК
руководством с учётом потребностей или возможностей - являются составной частью
деятельности Предприятие по постоянному улучшению.
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