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Статья посвящена процессу управления несоответствиями в системах менеджмента
качества. Рассмотрены основные виды и изучена значимость различного рода
несоответствий, описаны методы и процедура их устранения, основные изменения в
новой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (далее − стандарта) части управления
несоответствиями. Проведен анализ процесса управления несоответствиями, в ходе
которого установлены цели, значимость и ожидаемые результаты. Анализ показал, что
с помощью управления несоответствиями можно устранить возникающие
несоответствия, их причины и способы управления этими причинами. Оценка
результативности устранения выявленных несоответствий осуществляется после
проведения аудита. В основном, несоответствия допускают при ведении документации
и записей, составлении отчетов по аудиту, разработкой целей по качеству и
назначением ответственных лиц по их реализации.
Ключевые слова: несоответствия, управление, качество, требования, коррекция,
корректирующие действия, результативность.

Вне зависимости от вида деятельности организации возникают
ситуации, когда технологический процесс, продукция или услуга отклоняются
от установленных норм, правил или требований. Такие отклонения могут
произойти по разным причинам и привести к негативным последствиям.
Система менеджмента качества (далее − СМК) допускает определенные
несоответствия, но требует, чтобы причины возникающих несоответствий и их
последствия находились под постоянным контролем [1].
В зависимости от того, в какой степени нарушены требования к
процессу, продукции или услуге, различают следующие виды несоответствий
[2]:
а) значительное несоответствие (категория 1) – это несоответствие
системы менеджмента, которое с большой вероятностью может повлечь
невыполнение требований соответствующего стандарта, потребителей и/или
обязательных требований к продукции;
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б) малозначительное несоответствие (категория 2) – это отдельное
несистематическое упущение, ошибка, недочет в функционировании системы
менеджмента или в документации, которые могут привести к невыполнению
требований или к снижению результативности функционирования системы
менеджмента;
в) уведомление – это свидетельство аудита, не носящее характер
несоответствия

и

фиксируемое

в

целях

предотвращения

возможного

несоответствия.
Под управлением несоответствиями понимается совокупность действий,
при которой организация может устранить возникающие несоответствия и их
причины и управлять ими. По управлению несоответствиями разрабатывается
процедура, которая включает обычно ряд этапов [3]:
1.

Выявление несоответствий процессов, продукции (услуг) или

определение потенциальных несоответствий (например, с помощью FMEАанализа, диаграммы Исикавы, цикла Шухарта-Деминга и др.).
2.

Выбор

методов

идентификации

несоответствий

из

числа,

установленных в процедуре. На данном этапе сотрудник, выявивший
несоответствие,

выбирает

удобный

метод

идентификации

возникшего

несоответствия. Особенно важной частью второго этапа является регистрация
несоответствия на месте его возникновения.
3.

Определение причин несоответствий и разработка корректирующих

действий по устранению несоответствий и вызвавших их причин, назначение
ответственных лиц по реализации этих действий. Обычно ответственными за
проведение данных действий являются руководители подразделений.
4.

На

заключительном

этапе

происходит

устранение

причин

выявленных несоответствий посредством использования корректирующих
действий.
Оценка результативности предпринятых корректирующих действий
осуществляется через определенный период времени после аудита. Если
несоответствия больше не повторяются, значит, причины выявлены правильно
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действия

аналогичных

результативны.
несоответствий,

В

случае

т.е.

повторного

нерезультативности

корректирующих действий, руководитель подразделения выявляет причины
повторного возникновения несоответствия, после чего вновь разрабатывает
план корректирующих действий и обеспечивает его реализацию [4].
Решение о соответствии СМК требованиям стандарта и документации
СМК организации принимается в зависимости от вида и общего количества
несоответствий.
Наиболее часто выявляемые несоответствия связаны с неправильным
ведением

документации

и

записей,

проведением

внутренних

аудитов

(составлением планов, оформлением отчетов по аудиту), разработкой целей по
качеству и назначением ответственных лиц по их реализации [5].
При несоответствующих результатах процессов организация обязана
провести одно из следующих действий [6]:
а) информировать потребителя о данном несоответствии;
б)

приостановить

или

прекратить

поставку

несоответствующей

продукции (услуги), осуществить ее возврат;
в) провести коррекцию;
Под коррекцией понимается действие, направленное на устранение
самого несоответствия (обычно без помощи каких-либо системных действий).
Чаще всего коррекции подвергаются несоответствия, связанные с человеческим
фактором.
Управление

несоответствующими

процессами,

продукцией

или

услугами происходит на всех стадиях, начиная от получения ресурсов и до
реализации готовой продукции (услуги) потребителю. При правильном
управлении

несоответствующей

продукцией

(услугами)

исключается

вероятность их передачи на последующие стадии производственного процесса
или реализации потребителю [7].
В соответствии с новой версией стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 для
управления несоответствующими продукцией, процессами или услугами
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больше нет требования по созданию документированной процедуры. Теперь
достаточно регистрировать и сохранять документированную информацию,
содержащую сведения о действиях по устранению выявленных несоответствий.
Если потребителю поставляется несоответствующая продукция (услуга), то
необходимо указать ответственных лиц, принявших решения продолжить
поставку несоответствующей продукции (услуги). Исключены из стандарта и
требования по предупреждающим действиям, поскольку при появлении
несоответствий организация должна актуализировать, при необходимости,
перечень рисков и возможностей, определенных в ходе планирования СМК [8].
Таким образом, управление несоответствующими выходами процессов,
продукции или услуг является неотъемлемой частью СМК и направлено на
обеспечение

успешного

функционирования

СМК,

повышение

ее

результативности и обеспечение удовлетворенности потребителей.
Работа выполнена в рамках I Научно-методической конференции,
посвященной всемирному дню качества: «Стратегия качества в эффективном
менеджменте: опыт построения системы менеджмента качества», КубГТУ,
10 ноября 2016.
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CONTROL OF NONCONFORMING YIELD OF THE PROCESS, PRODUCT
OR SERVICE IN THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
M.A. LOGINOVA, V.V. NELINA
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350002.
Article is devoted to process of management of discrepancies in systems of quality
management. Main types are considered and different importance of discrepancies is studied,
methods and the procedure of their elimination, the main changes in the new version of GOST
P ISO 9001-2015 (further − the standard) parts of management of discrepancies are described.
The analysis of process of management of discrepancies during which the purposes, the
importance and the expected results are established is carried out. The analysis showed that
by means of management of discrepancies it is possible to remove the arising discrepancies,
their causes and ways of management of these reasons. Assessment of effectiveness of
elimination of the revealed discrepancies is carried out after carrying out audit. Generally
discrepancies allow when maintaining documentation and records, drawing up reports on
audit, developing the purposes on quality and appointment of responsible persons on their
realization.
Key words: discrepancies, management, quality, requirements, correction correcting actions,
effectiveness.
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