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ВВЕДЕНИЕ 

  Все предприятия организации сталкиваются сегодня с тем, что конкурен-

ция на рынке растет, повышается сложность продукта, циклы инноваций стано-

вятся короче. В связи с этим на рынке могут утвердиться только те предприятия, 

товары и услуги которых полностью удовлетворяют требованиям потребителя.     

  Качество предлагаемой продукции при этом занимает первое место и явля-

ется решающим фактором конкурентоспособности. Стремление  к качеству ста-

новится в центр стратегии предприятия. Чтобы целенаправленно управлять каче-

ством продукции, предприятию требуется внедрение системы менеджмента каче-

ства(СМК). Наличие действующей системы менеджмента качества является для 

предприятия надежным средством в деле оптимизации процесса администриро-

вания и управления качеством с точки зрения выгод, затрат и рисков. С другой 

стороны, в большинстве случаев наличие сертифицированной системы качества 

является обязательным условием получения государственного заказа.    Сфера 

действия СМК охватывает деятельность  всех сотрудников и имеет большое зна-

чение для всей организации, поэтому в первую очередь является делом руковод-

ства предприятия.  

Систему менеджмента качества можно внедрить в организации разными 

способами. Одно всегда остается общим: целью является реструктуризация дея-

тельности всего предприятия и смещение фокуса на потребителя. Международ-

ные  стандарты ISO серии 9000 (9000, 9001, 9004) являются общепризнанным ру-

ководством по СМК. Они предлагают стандартизированную основу, на базе  

которой можно построить систему менеджмента каче-

ства  вне  зависимости  от  области  деятельности  [8]. 

   В настоящее время сертифицированные системы менеджмента каче-

ства  получают  все  более  широкое распространение  в  РФ. 

  Основными факторами, побуждающими предприятия к внедрению 

СМК  и  ее  сертификации  являются: 

            - требование потребителей наличия сертифицированной СМК при заклю-
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чении контрактов (особенно на большие партии товаров), при установлении парт-

нерских соглашений о долгосрочном сотрудничестве или созда-

нии  совместного  предприятия; 

           - требование изготовителей к своим поставщикам к наличию сертификата 

СМК органа по сертификации которому они доверяют; 

 -  условия международных торгов - наличие сертификата на СМК, выдан-

ного авторитетным международным органом по сертификации; 

          - требования кредитных, инвестиционных и страховых организаций; 

 - решение руководства предприятия о совершенствовании системы управ-

ления предприятия.     

  Сертификат на СМК рассматривается как показатель надежности. По об-

щепризнанному мнению, предприятие, имеющее современную СМК, более пер-

спективна с точки зрения присутствия на рынке, более гибко реагирует на изме-

няющиеся требования рынка, имеет более эффективное производство и более 

чутко реагирует на запросы своих постоянных и потенциальных  потребителей. 

Стандарт ISO 9001 имеет универсальный характер и может применяться в раз-

личных отраслях промышленности и в сфере услуг, где служит основой для до-

стижения высокого стандарта качества продукта и обслуживания. 

  Производящая индустрия, имеющая многолетний опыт работы с системами ме-

неджмента качества, выявила и уже может продемонстрировать пользу, которую 

могут принести эти системы, по сравнению с прежними, направленными только 

на устранение дефектов. Но это возможно только тогда, когда решение об их 

внедрении подкреплено технико-экономическим обоснованием, а само внедрение 

происходит поэтапно в определенной последовательности. Важным элементом в 

системах управления качеством  является стандартизация – нормотворческая дея-

тельность, которая находит наиболее рациональные нормы, а затем закрепляет их 

в нормативных документах типа стандарта, инструкции, методики и требований к 

разработке продукции, т.е. это комплекс средств, устанавливающих соответствие 

стандартам.  По определению международной организации по стандартизации 

(ISO), стандартизация  – упорядочивает деятельность в определенных областях на 
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пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности для достижения 

всеобщей оптимальной экономии при соблюдении функциональных условий и 

требований техники безопасности. 

  Актуальность и недостаточная разработанность отдельных проблем при 

разработке стандартов организации обусловили выбор темы дипломного проекта, 

ее структуру и основные направления исследования.  

  Целью выпускной квалификационной работы является оптимизация дей-

ствующей системы управления документацией АО «НПО Электромеханики» пу-

тем разработки и применения стандарта организации «Управление   нормативной 

и организационно-распорядительной документацией». 

  Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

- определить необходимость разработки стандарта «Управление   норматив-

ной и организационно-распорядительной документацией»; 

- проанализировать требования  ГОСТ  ISO  9001-2015; ГОСТ Р 1.4-2004, 

ГОСТ Р 1.5-2004; ГОСТ 1.5-2004; 

- разработать  стандарт организации «Управление   нормативной и органи-

зационно-распорядительной документацией»; 

- определить трудоемкость и стоимость разработки стандарта организации;  

- рассмотреть вопросы безопасности жизнедеятельности при работе на пер-

сональном компьютере. 

  Объектом дипломного проекта является предприятие  АО «НПО Электро-

механики».     

   Предметом дипломного проекта  является управление документацией на 

предприятии АО «НПО Электромеханики».   Тема выпускной квалификационной 

работы является весьма актуальной, поскольку разрабатываемый стандарт орга-

низации «Управление  нормативной и организационно-распорядительной доку-

ментацией» создается для практического применения.  
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 1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Объектом дипломного проектирования является предприятие Акционерное 

«Научно-Производственное объединение Электромеханики». 

Предприятие создано в 1958 году в соответствии с Постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 02.07.1958 №723-345 как филиал №2 НИИ-

944 (НИИ прикладной механики им. академика В.И. Кузнецова, г. Москва) для 

разработки и производства гироскопических приборов. 

Приказом председателя Государственного комитета Совета Министров 

СССР по радиоэлектронике от 12.06.1963 г. №331 филиал №2 НИИ-944 реоргани-

зован в Миасский электромеханический научно-исследовательский институт 

(МЭНИИ) с опытным заводом. 

Приказом министра общего машиностроения СССР от 15.05.1977 г. №151 

МЭНИИ с опытным заводом реорганизован в Научно-производственное объеди-

нение электромеханики. 

В 1998 году Научно-производственное объединение электромеханики пере-

именовано в федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

производственное объединение электромеханики». 

В 2005 году предприятие преобразовано в открытое акционерное общество 

«НПО электромеханики». 

С декабря 2007 года ОАО «НПО электромеханики» входит в состав Военно-

промышленной корпорации «НПО машиностроения». 

В 1975 году за особый вклад в разработку и изготовление гироскопических 

приборов для систем управления ракетных комплексов предприятие награждено 

орденом Трудового Красного Знамени. 

Основные направления деятельности: разработка и изготовление гироско-

пических приборов для систем управления ракетно-космической техники различ-

ного назначения. 
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Основная продукция: 

трехосные гироскопические стабилизаторы и блоки датчиков угловой ско-

рости для системы управления ракет-носителей, инерциальные блоки и блоки 

датчиков угловой скорости для системы управления крылатых ракет, миниатюр-

ные датчики угловой скорости для гиростабилизированных оптико-электронных 

систем боевых вертолетов и самолетов.  

1.1 Требования системы менеджмента качества к управлению 

документацией 

  АО «НПО Электромеханики» разработал, документировал, внедрил и под-

держивает в рабочем состоянии систему менеджмента качества, постоянно улуч-

шает ее результативность в соответствии с требованиями ГОСТ  ИСО 9001. 

  На предприятии определены основные виды деятельности, в т.ч.: 

- производство изделий из железобетона; 

- производство товарного бетона; 

- производство арматурных изделий. 

  Перечень процессов СМК и схема взаимодействия процессов утверждают-

ся генеральным директором. Для удобства управления процессом, визуализации 

его протекания, владелец процесса совместно с начальником отдела СМК оформ-

ляет «Паспорт процесса», в котором обобщает основные характеристики процес-

са, в т.ч.: цели процесса, перечень входов и выходов, с указанием поставщиков 

входов и потребителей выходов процесса, перечень документации управляющего 

воздействия, перечень записей, показатели результативности процесса на год. 

  Процессы, необходимые для системы менеджмента качества приведены в 

Приложении А. 

  Схема взаимодействия процессов СМК приведена в Приложении Б. 

  Показатели результативности процессов с количественными значениями 

утверждаются генеральным директором ежегодно в январе и прилагаются к пас-

порту процесса.  
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  Высшим руководством обеспечивается наличие ресурсов и информации 

для поддержки этих процессов и их мониторинга, осуществляется наблюдение, 

измерение и анализ  процессов, а также принимаются меры, необходимые для до-

стижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов че-

рез использование внутренних аудитов и анализа со стороны руководства. 

  Процедура менеджмента процессов СМК описана стандарте предприятия 

«Управление системой менеджмента качества». 

Требования к документации 

  В основу системы менеджмента качества положены требования стандарта 

ГОСТ  ISO 9001. Применение требований стандарта реализовано в  Руководстве 

по качеству, Политике и Целях предприятия в области качества, в обязательных 

документированных процедурах, предусмотренных требованиями ГОСТ  ISO 

9001, и в других нормативных документах. 

Управление документацией  

  Требования 4.2 ГОСТ   ISO 9001-2015 обязательны по отношению ко всем 

документам, используемым в АО «НПО Электромеханики» и конкретизированы в 

стандартах организации. 

  Управление документацией включает в себя организацию разработки, со-

гласования, проверки, утверждения, распределения, учета, изменения и хранения 

документов и гарантирует применение на каждом рабочем месте только действу-

ющих, четких, датированных, понятных, идентифицированных документов.  

  Порядок разработки, согласования, утверждения, анализа и актуализации 

политики и целей в области качества АО «НПО Электромеханики» Порядок раз-

работки Политики и Целей в области качества описан в стандарте предприятия 

«Управление системой менеджмента качества» 

  К управлению стандартами организации, рабочими (производственными) 

инструкциями, инструкциями по эксплуатации оборудования и нормативными 

документами внешнего происхождения, такими как ГОСТы, ТУ и т.п., применя-

ются требования стандарта «Управление     нормативной и организационно-

распорядительной документацией».  
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  К документам, необходимым для планирования, осуществления процессов 

и управления ими относятся: 

-  договора с потребителями и поставщиками – порядок управления изложен 

в стандарте «Управление договорами». Хранение оригиналов договоров осу-

ществляет бухгалтерия; 

- конструкторская документация, содержащая характеристики продукции 

закупается у разработчиков продукции, управление осуществляется в соответ-

ствии со стандартами «Входной контроль» и   «Управление технологической до-

кументацией». Хранение оригиналов проектно-  конструкторской документации 

осуществляет отдел главного технолога; 

 - положения о подразделениях и должностные инструкции – порядок  

 управления изложен в стандарте «Управление ПП и ДИ»;  

 - производственные планы и отчёты, планы технологическая документация  

порядок управления изложен в стандарте «Управление технологической 

документацией»; 

- паспорта процессов – порядок управления изложен в стандарте «Управле-

ние системой менеджмента качества»; 

- мероприятий - требования к оформлению содержатся в стандартах органи-

зации. За выполнение требований 4.2.3 ГОСТ ISO 9001 по отношению к ним от-

вечают разработчики и пользователи документов, ответственность закреплена в 

должностных инструкциях; 

- протоколы совещаний, приказы, распоряжения – порядок управления из- 

ложен в стандарте «Управление нормативной и организационно-

распорядительной документацией»; 

 - инструкции по охране труда – порядок управления изложен в «Управле-

ние инструкциями по охране труда»[12]. 
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 1.2  Нормативная документация 

 Нормативная документация включает в себя: 

           Документ – это материальный объект, содержащий информацию в зафик-

сированном виде и специально предназначенный для её передачи  на соответ-

ствующем носителе.  

  Нормативная документация – это свод стандартов, технических условий и  

производственных инструкций, содержащий основные требования безопасности, 

характеристики, правила и общие принципы изготовле-

ния/предоставления/использования, как отдельных видов продукции и услуг, так 

и/или результатов их использования. Сюда же включены не только сама продук-

ция и услуги, но и сырье, вещества и вспомогательное оборудования для их про-

изводства и предоставления. В результате чего нормативная документация высту-

пает в роли основного нормирующего и контролирующего документа, а также 

свода требований для подтверждения соответствия контролируемой продукции. 

  Стандарт  организации - документ, устанавливающий требования к проце-

дуре выполнения деятельности.  

  Технические условия - это документ, устанавливающий технические тре-

бования, которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, веще-

ство. Кроме того, в них должны быть указаны процедуры, с помощью которых 

можно установить, соблюдены ли данные требования. 

 Производственная инструкция - документ, устанавливающий требования к 

последовательности и способам выполнения работниками своих обязанностей. 

  Нормативной документацией внешнего происхождения  - это  документы, 

получаемые организацией извне (Технические регламенты, Технические условия, 

ГОСТы, СНиПы):  

 - технический регламент – документ, устанавливающий обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам; 

 - ГОСТ – это определенный стандарт, какого либо предмета, вещи, продук-

та питания и тому подобного, который устанавливает государство по мере его по-
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лезности или опасности. При этом каждому продукту дают определенный номер, 

который в последующем и является гостом данного продукта. После чего потре-

битель знает, что этот продукт одобрило государство; 

 - строительные нормы и правила (сокращенно СНиП) – нормативные доку-

менты, которые регламентируют все вопросы, касающиеся строительства. Свод 

СНиП представляет сборник обязательных для выполнения требований [5]. 

1.3 Организационно-распорядительная документация 

1.3.1 Основные положения  

  Документирование управленческой деятельности охватывает все процес-

сы, относящиеся к записи (фиксации) на различных носителях и оформлению по 

установленным правилам информации, необходимой для осуществления управ-

ленческих действий.  

  Состав управленческих документов определяется компетенцией и функци-

ями организации, порядком решения вопросов, объемом и характером взаимосвя-

зей с другими организациями и закрепляется в табеле документов. Единство пра-

вил документирования управленческих действий на всех уровнях управления 

обеспечивается применением Государственной системы документационного 

обеспечения управлением (ГСДОУ) и унифицированных систем документации 

(УСД). 

  Унифицированные системы документации — это комплекс взаимоувязан-

ных документов, созданных по единым правилам и требованиям, содержащих 

информацию, необходимую для управления в определенной сфере деятельности. 

УСД предназначены для использования как с помощью средств вычислительной 

техники, так и при традиционных методах обработки информации. 
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1.3.2  Организационные документы  

  К организационным документам относятся:(уставы, положения, инструк-

ции, штатное расписание и др.): 

  Устав - правовой акт, определяющий структуру, функции и права пред-

приятия, организации, учреждения. 

   Положение - правовой акт, определяющий состав, компетенцию, порядок 

образования, правовое положение, права, обязанности, организацию деятельности 

государственных органов, учреждений, организаций, структурных подразделений 

(служб). 

  Инструкция - правовой акт, содержащий правила, регулирующие органи-

зационные, научно-технические, технологические, финансовые и иные специаль-

ные стороны деятельности учреждений, организаций, предприятий, их подразде-

лений, служб, должностных лиц и граждан. Инструкцию подписывает руководи-

тель структурного подразделения, разработавшего ее. Инструкция подлежит 

утверждению. Утверждаются инструкции руководителем организации и заверя-

ются печатью. 

  Штатное расписание - правовой акт, закрепляющий структуру, числен-

ность и должностной состав работников организации с указанием должностных 

окладов в государственных учреждениях - с указанием разряда по Единой тариф-

ной сетке [7]. 

1.3.3  Распорядительные документы  

  К распорядительным документам относятся: приказы, распоряжения, по-

становления, решения, указания и др.;  

  Приказ – правой акт, издаваемый руководителем организации (его струк-

турного подразделения), действующим на основании единоначалия в целях раз-

решения основных и оперативных задач, стоящих перед данным органом. В от-
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дельных случаях может касаться широкого круга организаций и должностных 

лиц, независимо от подчиненности. 

 Распоряжение – правовой акт, издаваемый единолично руководителем, 

главным образом, коллегиального органа государственного управления в целях 

разрешения оперативных вопросов. Как правило, имеет ограниченный срок дей-

ствия и касается узкого круга организаций должностных лиц и граждан.  

  Распоряжения издают также заместители первого руководителя, главные 

специалисты, руководители структурных подразделений по оперативным вопро-

сам хозяйственной, производственной, административной деятельности. 

  Постановление – это правовой акт, принимаемый высшими и некоторыми 

центральными органами федеральной исполнительной власти, действующими на 

основе коллегиальности, а также представительными и коллегиальными исполни-

тельными органами субъектов Российской Федерации в целях разрешения наибо-

лее важных и принципиальных задач, стоящих перед данными органами, и уста-

новления стабильных норм, правил. 

   Решение – это правовой акт, принимаемый коллегиальными и совеща-

тельными органами учреждений, организаций, предприятий в целях разрешения 

наиболее важных вопросов их деятельности. Решениями называются также сов-

местные распорядительные документы, принимаемые двумя органами управления 

и более, один из которых действует на основе коллегиальности, а другой – на ос-

нове единоначалия. 

  Указание – правовой акт, издаваемый органом государственного управле-

ния, преимущественно по вопросам информационно-методического характера, а 

также по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций 

и других актов данного органа и вышестоящих орган управления.  

  Право издания указаний принадлежит также руководителям организаций, 

учреждений и предприятий при оформлении решения оперативных производ-

ственных и административных вопросов. 
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1.3.4   Входящая и исходящая корреспонденция 

  К входящей и исходящей корреспонденции относятся: информационно-   

справочная документация (письма, акты, протоколы, телефонограммы и др.)        

Прием поступающей корреспонденции осуществляет секретарь, с  регистрацией в 

журнале, и передает руководителю на рассмотрение в течении 2-х рабочих дней. 

На документах в нижнем углу первой страницы записывается входящий номер и 

дата поступления. 

  На рассмотренном документе руководитель пишет резолюцию,   включа-

ющую  в себя фамилии, инициалы исполнителей, содержание  поручения, срок 

исполнения (при необходимости), подпись и дату.    В случае назначения испол-

нителя документа секретарь отмечает его  фамилию в журнале  входящей корре-

спонденции в графе  "кому   направлен документ" и передает документ исполни-

телю с указанием даты под роспись в журнале.  

  Ответственным за исполнение документа в целом является  должностное  

лицо, указанное в резолюции первым (если нет  специальных   указаний). 

  Письма, направляемые в адрес юридического лица, оформляются  

 ответственным исполнителем. В качестве адресата письма могут быть  организа-

ции, их структурные подразделения, должностные или  физические лица.      

Письма оформляются в двух экземплярах, второй экземпляр хранится у отправи-

теля для контроля выполнения.   В документе, направляемом должностному лицу, 

инициалы указывают  перед фамилией, физическому лицу - инициалы указывают 

после   фамилии. 

   Письмо - самый распространенный вид служебных документов. Именно 

письма являются средством связи организации с внешним миром. Через письма 

ведутся преддоговорные переговоры, выясняются отношения     между организа-

циями, излагаются претензии и тому подобное. 

    Акт - документ, составленный несколькими лицами для подтверждения   

установленного факта, события, действия. 
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    Протокол - документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и  приня-

тия   решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиаль-

ных органов. 

   Телефонограмма - документ по оперативным вопросам, передаваемый по 

 телефону и записываемый получателем. Телефонограммы применяются  для  

срочно го оповещения о заседаниях, совещаниях, деловых встречах, о  каких-либо 

изменениях в запланированных действиях, мероприятиях. 

1.4 Стандартизация 

1.4.1 Определение стандартизации 

   Стандарт организации АО «НПО Электромеханики» СТО 03.001 «Управ-

ление нормативной и организационно-распорядительной документацией» разра-

ботаны в соответствии с основными  положениями  Федерального закона №184-

ФЗ и требованием ГОСТ Р 1.4-2004 «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 года 

  Для целей настоящего Федерального закона используются следующие ос-

новные понятия: 

- стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в 

целях их добровольного многократного использования, направленная на дости-

жение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повы-

шение конкурентоспособности продукции, работ или услуг [1]. 

  Стандартизация направлена на достижение оптимальной степени упорядо-

чения в определённой области посредством установления положений для всеоб-

щего и многократного применения в отношении реально существующих или по-

тенциальных задач. 

  Стандартизацию следует рассматривать как практическую деятельность, 

как систему управления и как науку [1]. 

  Стандартизация как практическая деятельность заключается в установле-

нии нормативных документов по стандартизации и применению правил, норм и 
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требований, обеспечивающих оптимальное решение повторяющихся задач в сфе-

рах общественного производства и социальной жизни.  

  Стандартизация как система управления практической деятельностью 

осуществляется в Российской Федерации на основе национальной системы стан-

дартизации (НСС), являющейся системой планового управления практической 

деятельностью по стандартизации. Она опирается на комплекс нормативно-

технических документов, устанавливающих взаимоувязанные требования по ор-

ганизации и методике выполнения практических работ по стандартизации. 

  Стандартизация как наука о методах и средствах стандартизации выявляет, 

обобщает и формулирует закономерности деятельности по стандартизации в це-

лом и по ее отдельным направлениям. Развитие стандартизации как науки помо-

гает улучшать систему организации этой деятельности и способствует совершен-

ствованию практических работ в этой области; 

- стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного ис-

пользования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления 

и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может со-

держать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбо-

ра образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения[1]; 

- международный стандарт - стандарт, принятый международной организа-

цией;  

- национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным органом 

Российской Федерации по стандартизации. 

1.4.2 Объект стандартизации  

  К объектам стандартизации  относятся продукция, работа (процесс), услу-

га, подлежащие или подвергшиеся стандартизации, которые в равной степени от-
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носятся к любому материалу, компоненту, оборудованию, системе, их совмести-

мости, правилу, процедуре, функции, методу или деятельности. При этом услуга 

как объект стандартизации охватывает как услуги для населения, так и производ-

ственные услуги для предприятий и организаций. 

  Объектами стандартизации также являются типовые технологические про-

цессы, формы и методы организации труда и производства, правила выполнения 

производственных и контрольных операций, правила транспортировки и хране-

ния продукции и т. п.  

  В социальной жизни объектами стандартизации являются охрана труда и 

здоровья населения, охрана и улучшение природной среды обитания человека, 

рациональное использование природных ресурсов, средства информации и взаи-

мопонимания людей и т. п.  

1.4.3 Цели стандартизации 

Целями стандартизации являются: 

- повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, 

объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, без-

опасности жизни и здоровья животных и растений; 

- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), 

единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемо-

сти технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплек-

тующих изделий и материалов), технической и информационной совместимости, 

сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических 

и экономико-статистических данных, проведения анализа характеристик продук-

ции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного под-

тверждения соответствия продукции (работ, услуг);  
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- содействие соблюдению требований технических регламентов; создание 

систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной ин-

формации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения 

качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие 

проведению работ по унификации 

1.4.4 Основные задачи стандартизации  

Основными задачами стандартизации являются: 

- обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями, 

продавцами и потребителями (заказчиками); 

- установление оптимальных требований к номенклатуре и качеству продук-

ции в интересах потребителя и государства, в том числе обеспечивающих ее без-

опасность для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; 

- установление требований по совместимости (конструктивной, электриче-

ской, электромагнитной, информационной, программной и др.), а также взаимоза-

меняемости продукции; 

- согласование и увязка показателей и характеристик продукции, ее элемен-

тов, комплектующих изделий, сырья и материалов; 

- унификация на основе установления и применения параметрических и ти-

по-размерных рядов, базовых конструкций, конструктивно-унифицированных 

блочно-модульных составных частей изделий; установление метрологических 

норм, правил, положений и требований; 

- нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа, из-

мерений), сертификации и оценки качества продукции; 

- установление требований к технологическим процессам, в том числе для 

снижения материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости, для обеспечения 

применения малоотходных технологий; 

- создание и ведение систем классификации и кодирования технико-

экономической информации; 
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- нормативное обеспечение межгосударственных и государственных соци-

ально-экономических и научно-технических программ (проектов) и инфраструк-

турных комплексов (транспорт, связь, оборона, охрана окружающей среды, кон-

троль за средой обитания, безопасность населения и т. д.); 

- создание системы каталогизации для обеспечения потребителей информа-

цией о номенклатуре и основных показателях продукции; 

- содействие выполнению законодательства Российской Федерации метода-

ми и средствами стандартизации. 

1.4.5 Принципы стандартизации  

  Принципы стандартизации отражают основные закономерности процесса 

разработки стандартов, обосновывают её необходимость в управлении народным 

хозяйством, определяют условия эффективной реализации и тенденции развития. 

  Стандартизация в Российской Федерации осуществляется в соответствии 

со следующими принципами: 

- добровольное применение стандартов;  

- применение международных стандартов как основы разработки нацио-

нальных стандартов; 

-  максимальный учёт при разработке стандартов законных интересов заин-

тересованных лиц;  

-  системность стандартизации – это рассмотрение каждого объекта как ча-

сти более сложной системы; 

- динамичность и опережающее развитие стандарта;  

- недопустимость создания препятствий производству и обращению про-

дукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это мини-

мально необходимо для выполнения целей стандартизации; 

- эффективность стандартизации, т.е. применение нормативных документов 

должно давать экономический или социальный эффект;  
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-  принцип гармонизации, т.е. недопустимость установления таких стандар-

тов, которые противоречат техническим регламентам;  

- четкость формулировок положений стандарта. Возможность двусмыслен-

ного толкования нормы свидетельствует о серьезном дефекте нормативного до-

кумента; 

-  комплексность стандартизации взаимосвязанных объектов.     

   Комплексность стандартизации предусматривает увязку стандартов на го-

товые изделия со стандартами на сборочные единицы, детали, полуфабрикаты,  

материалы, сырье, а также технические средства, методы организации производ-

ства и способы контроля.  Объективность проверки требований. Стандарты долж-

ны устанавливать требования к основным свойствам объекта стандартизации, ко-

торые могут быть объективно проверены, включая требования, обеспечивающие 

безопасность для жизни, здоровья и имущества, окружающей среды, совмести-

мость и взаимозаменяемость.   Обеспечение условий для единообразного приме-

нения стандартов.  

В частности, объектами стандартизации внутри организации могут быть: 

- составные части (детали и сборочные единицы) разрабатываемой или  из-

готавливаемой продукции; 

- процессы организации и управления производством; 

- процессы менеджмента; 

- технологическая оснастка и инструмент; 

- технологические процессы, а также общие технологические нормы и тре-

бования с учетом обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан, 

окружающей среды и имущества; 

- методы; методики проектирования, проведения испытаний, измерений 

и/или анализа; 

- услуги, оказываемые внутри организации, в том числе и социальные; 

- номенклатура сырья, материалов, комплектующих изделий, применяемых 

в организации; 

- процессы выполнения работ на стадиях жизненного цикла продукции и др. 
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  Стандарты организации могут разрабатываться для обеспечения соблюде-

ния требований технических регламентов и применения в данной организации 

национальных российских стандартов, международных, региональных стандартов 

(в том числе межгосударственных), национальных стандартов других стран, а 

также стандартов других организаций. 

  Стандарты организации не должны противоречить требованиям техниче-

ских регламентов, а также национальных стандартов, разработанных для содей-

ствия соблюдению требований технических регламентов. 

В стандартах организации не следует устанавливать требования, параметры, 

характеристики и другие показатели, противоречащие национальным стандартам. 

  Стандарты организации не должны противоречить национальным стандар-

там, обеспечивающим применение международных стандартов ISO, МЭК и дру-

гих международных организаций, к которым присоединилась Российская Федера-

ция, а также стандартам, разработанным для обеспечения выполнения междуна-

родных обязательств Российской Федерации. 

  Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов 

организаций устанавливается организациями самостоятельно с учетом положений 

статей 11 и 12 Федерального закона «О техническом регулировании». 

  Организациями также самостоятельно устанавливается порядок тиражиро-

вания, распространения, хранения и уничтожения утвержденных ими стандартов. 

  При установлении процедур разработки и утверждения стандартов органи-

зации целесообразно предусмотреть создание условий для свободного участия в 

обсуждении проектов стандартов широкого круга сотрудников заинтересованных 

структурных подразделений организации. 

  Стандарты организации целесообразно разрабатывать на основе программ 

(планов) стандартизации организации и предложений ее структурных подразде-

лений. Техническое задание на разработку стандарта утверждается руководством 

организации. 
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1.4.6 Построение, изложение, оформление и содержание стандартов 

организаций 

  Построение, изложение, оформление и содержание стандартов организа-

ций выполняются с учетом  ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандарты национальные Россий-

ской Федерации.  Правила построения, изложения, оформления и обозначения»; 

  Стандарты организации утверждает руководитель (заместитель руководи-

теля) организации приказом и (или) личной подписью на титульном листе стан-

дарта в установленном в организации порядке. В случае утверждения стандарта 

организации приказом дату введения стандарта в действие устанавливают в при-

казе. При утверждении стандарта организации личной подписью руководителя 

(заместителя руководителя) организации дату введения стандарта в действие при-

водят на его первой странице. 

  При утверждении стандарта, при необходимости, утверждают также орга-

низационно-технические мероприятия по подготовке к применению стандарта. 

  Согласование проекта стандарта организации с заинтересованными лица-

ми [структурными подразделениями организации и (или) заказчиками поставляе-

мой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг] перед его утвержде-

нием осуществляют в порядке, установленном организацией, утверждающей 

стандарт. 

  Стандарты организации утверждают, как правило, без ограничения срока 

действия. 

  По решению организации, утверждающей стандарт, срок действия стан-

дарта организации может быть ограничен. 

  Требования стандарта организации подлежат соблюдению в организации, 

утвердившей данный стандарт, и ее структурных подразделениях (в случае кор-

поративной или ведомственной подчиненности) с момента (даты) введения стан-

дарта в действие. 

  К документам в области стандартизации, используемым на территории 

Российской Федерации, относятся: (статья 13 ФЗ № 184) 
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  - национальные стандарты; 

  - правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартиза-

ции; 

  - стандарты организаций; 

  - своды правил.  

1.4.7 Функции службы стандартизации и сертификации на предприятии 

  На предприятии все отделы выполняют определенный набор функций, ко-

торый зафиксирован в положении о подразделении. В основном, это стандартные 

функции, которые используется на каждом предприятии. На предприятии систе-

мой сертификации, стандартизации и метрологии занимается ОСМК- отдел си-

стемы менеджмента качества. 
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2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ    

ОРГАНИЗАЦИИ В АО «НПО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ» 

2.1 Порядок разработки стандартов организации 

Порядок разработки, учёта, изменения и отмены СТО 07541437-03.001-

2014  установлен организацией АО «НПО Электромеханики» самостоятельно с 

учётом принципов стандартизации (статья 12 Федерального закона «О техниче-

ском регулировании») [1]. 

В зависимости от характера, сложности и степени предварительной про-

работанности вопроса разработка стандарта АО «НПО Электромеханики» осу-

ществляется в следующей последовательности: 

− принятие решения о разработки стандарта; 

− назначение ответственных за разработку стандарта; 

− разработка проекта стандарта; 

− обсуждение проекта стандарта в заинтересованных подразделениях 

организации; 

− составление сводки замечаний и предложений по проекту и 

доработка проекта стандарта в соответствии со сводкой; 

− согласование доработанного проекта; 

− утверждение и регистрация стандарта; 

− тиражирование, рассылка; 

− пересмотр, внесение изменений, отмена. 

Окончательная редакция проекта утверждается приказом генерального 

директора предприятия приказом или личной подписью на первой странице 

стандарта. При утверждении стандарта приказом в нем устанавливают дату вве-

дения стандарта в действие и разрабатывают, при необходимости, организаци-

онно-технические мероприятия по применению стандарта. 



 

ЮУрГУ-27.03.02.2020.076.00.00 ВКР 
Лист 

30 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Стандарт вводится в действие со дня утверждения его генеральным ди-

ректором или даты введения, установленной в приказе; стандарты организаций 

утверждаются, как правило, без ограничения срока действия. 

Разработка изменения к стандарту: 

Изменение к стандарту разрабатывают при необходимости замены, до-

полнения или исключения отдельных требований стандарта. 

Изменения к стандарту только редакционного или ссылочного характера 

отдельно не разрабатываются и вносятся при переиздании стандарта или вклю-

чаются в очередное изменение. 

Более трех изменений в стандарт вносить не следует, в этом случае осу-

ществляется пересмотр стандарта. 

Разработку изменения к стандарту, его утверждение и регистрацию про-

водят в том же порядке, как разработку стандарта. 

Разработка изменения осуществляется, как правило, разработчиком дан-

ного стандарта. 

Отдел стандартизации присваивает утвержденному изменению порядко-

вый номер и вносит его в журнал регистрации стандартов. 

Каждое изменение стандарта фиксируется также в листе регистрации из-

менений, который прилагается к стандарту [21]. 

2.2 Назначение, построение, изложение, оформление, обозначение,  

стандартов организации АО «НПО Электромеханики»  

   В данной части дипломного проекта приведен проект стандарта организа-

ции   АО «НПО Электромеханики» СТО 03.001 «Управление нормативной и ор-

ганиза-ционно-распорядительной документацией» 

  Настоящий стандарт является первостепенным руководящим документом 

организации АО «НПО Электромеханики» который входит в комплекс стандартов 

организации по управлению документами и устанавливает порядок: 

  - порядок управления нормативными документами;  
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  - порядок управления стандартами организации; 

  - порядок управления организационно-распорядительной документацией; 

  - порядок оформления стандартов организации. 

  Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ  ISO 9001 к 

управлению документацией. 

   Общие требования к разработке СТО  

   Порядок разработки, учёта, изменения и отмены СТО устанавливается ор-

ганизацией АО «НПО Электромеханики» самостоятельно с учётом принципов 

стандартизации (статья 12 Федерального закона «О техническом регулировании). 

  В зависимости от характера, сложности и степени предварительной прора-

ботанности вопроса разработка стандарта АО «НПО Электромеханики» осу-

ществляется в следующей последовательности: 

  - организация разработки стандарта; 

  - разработка проекта стандарта, его согласование заинтересованными сто-

ронами; 

  - доработка проекта стандарта (окончательная редакция), его согласование; 

- утверждение стандарта, его регистрация, распространение и введение в 

действие. 

   Разработанный стандарт соответствует основным положениям стандарти-

зации в Российской Федерации, изложенных в ГОСТ Р 1.0-2004. 

  СТО  содержит  все данные, необходимые и достаточные для его примене-

ния в соответствии с назначением. 

  Разработанный стандарт организации является интеллектуальной соб-

ственностью разработчика, а значит и объектом авторского права. Данный  стан-

дарт может  использоваться другой организацией в своих интересах только по до-

говору с разработчиком.  

  Построение СТО 

  Построение, изложение, оформление и содержание стандарта соответству-

ет требованиям ГОСТ Р 1.4 - 2004,  ГОСТ Р 1.5-2004 и ГОСТ 1.5-2004  
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    СТО 07541437-03.001 «Управление нормативной и организационно-

распорядительной документацией» включает следующие структурные элементы: 

    - титульный лист; 

    - предисловие; 

    - содержание (при необходимости); 

    - введение (при необходимости); 

    - наименование; 

    - область применения; 

    - нормативные ссылки (при необходимости); 

    - термины и определения (при необходимости); 

    - обозначения и сокращения (при необходимости) ; 

    - основные нормативные положения; 

    - приложения (при необходимости); 

    - лист регистрации изменений; 

    - лист согласования; 

    - библиография (при необходимости); 

    - библиографические данные. 

  Наименование должно быть кратким, точно характеризовать объект стан-

дартизации и обобщенное содержание устанавливаемых нормативных положе-

ний. 

  Обозначение стандарта организации производится следующим образом: 

- регистрационный номер; 

- тип документа; 

- сокращенное обозначение словосочетания «Стандарт организации»; 

  В разделе  «Введение» указаны сведения о стандарте, сообщение о взаимо-

связи стандарта с другими нормативными документами, а также информация, об-

легчающую пользователям применение данного стандарта. 

  Область применения указывает назначение стандарта и область его рас-

пространения. 
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  Элемент "Нормативные ссылки" приводят, если в тексте стандарта даны 

нормативные ссылки на другие нормативные документы. 

  В перечне ссылочных нормативных документов указывают полные обо-

значения этих документов с цифрами года принятия и их наименования, размещая 

эти документы в порядке возрастания регистрационных номеров.  

  Элемент "Термины и определения" приводят для обеспечения взаимопо-

нимания между различными пользователями стандарта организации. В этом раз-

деле стандарта устанавливают обозначения и сокращения, применяемые в стан-

дарте организации, и приводят их расшифровку и/или необходимые пояснения. 

 Основные положения стандарта организации оформляют в виде разделов и 

подразделов.  

  Дополнительные сведения к основной части стандарта сведения оформле-

ны в виде «Приложений». Это  примеры оформления документов, форма записи, 

протоколы и другой вспомогательный материал. 

Изложение СТО 

  Текст данного стандарта логически последователен, краток и точен, не до-

пускает двусмысленного толкования, и достаточен для применения стандарта в 

соответствии с областью его применения.  

  Текст стандарта «Управление нормативной и организационно-

распорядительной документацией » разделён  на разделы, подразделы, пункты, 

подпункты. Разделы, подразделы имеют заголовки, которые чётко и кратко отра-

жают содержание разделов и подразделов. 

  Оформление проекта СТО 

  Стандарт выполнен машинным способом с помощью персонального ком-

пьютера на бумаге форматом А4. 
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2.3 Проект стандарта организации АО «НПО Электромеханики» СТО 

07541437-03.001-2020 «Управление нормативной и организационно-

распорядительной документацией» 

Разработанный проект стандарта организации СТО 07541437-03.001-2020  

«Управление нормативной и организационно-распорядительной документаци-

ей» на предприятии АО «НПО Электромеханики» представлен ниже. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от «27» декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регу-

лировании», о правилах применения стандарта – ГОСТ Р 1.4 – 2004 «Стандарти-

зация в Российской Федерации. Основные положения». 

 

Сведения о стандарте 

   1 РАЗРАБОТАНотделом стандартизации и метрологии  АО «НПО Элек-

тромеханики» 

   2 ВНЕСЕН отделом стандартизации и метрологииАО «НПО Электроме-

ханики» 

   3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом ГД от _________. 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 

 

Дата введения________ 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает объекты стандартизации и общие 

положения при разработке и применении стандартов  организаций. 

1.2 Стандарт распространяется на все подразделения организации. 

2Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:  

ГОСТ  ISO 9000-2015  «Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь»; 

ГОСТ   ISO  9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандарты национальные Российской Федерации. Прави-

ла построения, изложения, оформления и обозначения»; 

ГОСТ Р 6.30 -2003 «Унифицированные системы документации.  Унифици-

рованная система организационно - распорядительной документации.  Требова-

ния к оформлению документов» 

ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-

ления». 

СТО 03.006 «Управление системой менеджмента качества»; 

СТО 03.007 «Управление договорами»  
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3   Термины и определения 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствую-

щими определениями: 

3.1   документ: Информация, представленная на соответствующем носите-

ле. (ГОСТ ISO 9000 п. 3.7.2) 

3.2   нормативные  документы  внешнего  происхождения: Документы, 

получаемые организацией извне (Технические регламенты, Технические условия, 

ГОСТы, СНиПы, СП) 

3.3   подлинник (контрольный экземпляр) документа: Первый или еди-

ничный экземпляр документа 

3.4   копия документа (рабочий экземпляр): Документ, полностью вос-

производящий информацию подлинника документа, все его внешние признаки 

или часть их. 

3.5   выписка из документа: Документ, воспроизводящий информацию ча-

сти учтенного  документа. 

3.6   стандарт  организации: Документ, устанавливающий требования к 

процедуре выполнения деятельности.  

3.7   запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или свиде-

тельства осуществленной деятельности. (ГОСТ  ISO 9000 п.3.8.10) 

3.8  требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным. (ГОСТ  ISO 9000 п. 3.6.4) 

3.9  процедура:Установленная  последовательность  осуществления  дея-

тельности  или  процесса. (ГОСТ   ISO 9000 п.3.4.5) 

3.10  документированная процедура: Документ, содержащий процедуру. 

 

3.11 производственная инструкция: Документ, устанавливающий требо-

вания к последовательности и способам выполнения работниками своих обязан-

ностей. 
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3.12   инструкция по эксплуатации оборудования: Документ, разъясня-

ющий основные принципы работы оборудования и устанавливающий требования 

к последовательности работы с оборудованием (приборами), составленный на ос-

новании паспортных данных на оборудование (прибор).  

3.13  организационная структура: Распределение ответственности, пол-

номочий и взаимоотношений между работниками.  

3.14 бланк документа: Набор реквизитов, идентифицирующих автора офи-

циального письменного документа. (ГОСТ Р 51141). 

3.15 дело: Совокупность документов или документ, относящихся к одному 

вопросу или участку деятельности, помещенных в отдельную обложку. (ГОСТ Р 

51141). 

3.16 организационно-распорядительный документ: Вид документа, в ко-

тором фиксируют решение административных и организационных вопросов, а 

также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования дея-

тельности подразделений и должностных лиц  (ГОСТ Р 51141). 

3.17 Телефонограмма: Документ, в котором от руки записана информация, 

переданная устно по каналам телефонной связи. 
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4  Обозначения и сокращения 

генеральный директор ГД 

главный энергетик ГЭ 

главный механик ГМ 

заместитель генерального директора   ЗГД 

нормативный документ НД 

ответственный представитель от  руководства по 

 СМК 

ОПР 

охрана труда и промышленной безопасности ОТиПБ 

план организационно-технических мероприятий ПОТМ 

Российская Федерация                                                                РФ 

руководитель подразделения РукП 

система менеджмента качества СМК 

стандарт организации СТО 

технический директор ТД 

финансовый директор ФД 
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5Основные положения по управлению нормативной и организационно-

распорядительной документацией 

5.1   Управление  НД внешнего происхождения  

5.1.1 Оказание информационных услуг по стандартизации производится ор-

ганизациями, аккредитованными на право выполнения этой деятельности.  

Расходы на стандартизацию планируются ПОТМ на год по заявке метроло-

га-стандартизатора в соответствии с СТО 03.006.  

Договор на оказание услуг по стандартизации заключается в соответствии с 

СТО 03.007. Курирование договора осуществляет метролог-стандартизатор (далее 

стандартизатор). 

5.1.2 Стандартизатор приобретает НД на основании заявки РукП, согласо-

ванной с вышестоящим руководителем. Счета на оплату услуг по стандартизации 

согласовываются с ТД или ФД на соответствие ПОТМ до передачи на подпись 

ГД.  

5.1.3 Стандартизатор учитывает НД, изменения и поправки к ним в карточ-

ке учета по форме Приложения А.  Подлинник НД идентифицируется штампом 

«Контрольный экземпляр» и хранится в шкафу в отделе СМК. 

Хранению подлежат подлинники НД, пригодные для многократного снятия 

копий (без прорывов, протертых мест, с четким текстом и линиями). Сроки  хра-

нения  НД соответствуют сроку их действия. 

5.1.4 Стандартизатор готовит копии НД в количестве, заявленном РукП-

пользователя, и идентифицирует их штампом «Рабочий экземпляр №__ ».  Коли-

чество копий листов с изменениями или поправками к НД определяется по коли-

честву учтенных рабочих копий. При потере четкости рабочая копия НД подле-

жит замене с сохранением учетного номера. 

5.1.5 Актуальность НД определяет стандартизатор на основании анализа 

информации: 
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- «Указателя национальных стандартов РФ», библиографической базы 

национальных стандартов РФ по состоянию на1-е  января текущего года (за год, 

квартал),  

- Информационного материала по новой нормативно-технической докумен-

тации в области строительства и проектирования (за квартал).  

По результатам анализа стандартизатор приобретает новые НД, выпущен-

ные взамен отмененных НД, и  изменения и поправки к действующим НД.  

Свидетельством проведения ежегодной актуализации фонда НД по состоя-

нию на 1 января текущего года является штамп «Актуализация», проставляемый 

стандартизатором на оригинале и рабочих копиях НД. 

При проведении актуализации НД на основании ежеквартальных выпусков 

библиографической базы НД штамп «Актуализация» не проставляется.  

5.1.6 Стандартизатор производит изъятие рабочих копий отмененных НД 

для уничтожения. Подлинник НД  идентифицируется штампом «Аннулировано».  

Аннулированные НД, хранящиеся для справочных целей, идентифицируют-

ся штампом "Архивный экземпляр", а место их хранения идентифицируется 

надписью «Архивные экземпляры аннулированных нормативных документов». 

5.1.7 Подготовку выписок из НД по заявке РукП осуществляет стандартиза-

тор (при отсутствии копии НД в подразделении), с регистрацией их в карточке 

учета НД, или ИТР подразделения (при наличии копии НД). Порядок управления 

выписками соответствует управлению НД. Выписки  идентифицируется подпи-

сью стандартизатора или ИТР подразделения, датой выдачи, названием НД. Учет 

выписок, подготовленных ИТР подразделения производится на оборотной сто-

роне последнего листа копии НД, с указанием места размещения выписок. 

Переиздание выписок производится при внесении изменения в НД в части, 

касающейся выписки, при потере ее четкости. Срок действия выписок ограничен 

сроком действия НД.  

 5.1.8 При получении нового НД РукП организует внесение необходимых 

изменений и уточнений в документацию СМК. 
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5.1.9 Сохранность рабочих копий НД обеспечивает РукП. Рабочая копия НД 

используется в работе при необходимости, а также с целью проведения самообра-

зования или обучения персонала. 

5.2    Управление стандартами организации 

5.2.1 Планирование разработки (корректировки, переиздания) СТО осу-

ществляет начальник отдела СМК в январе текущего года.  

Основанием для разработки СТО являются: 

-   требования НД внешнего происхождения; 

-   необходимость документирования или уточнения порядка реализации 

требований ГОСТ  ISO 9001 по результатам внутреннего и внешнего аудита СМК;  

- пересмотр стандартов в плановом порядке с переутверждением один раз в 

пять лет, если в течение этого срока в СТО не вносились изменения;  

-  изменения в организационной структуре предприятия и др. 

Документ «План разработки и корректировки документов СМК» подлежит 

согласованию с ОПР и утверждению ГД.  

В годовом плане указывается информация о названии СТО, о планируемых 

изменениях, о подразделениях-разработчиках документов. Ответственность за 

разработку стандарта может быть перераспределена по предложению начальника 

отдела СМК.  

Решения об уточнении годового плана разработки и корректировки СТО 

фиксируются в «Аналитическом отчете о результатах функционирования СМК за 

отчетный период», или в протоколе расширенного совещания «День качества». 

5.2.2 Ответственный за разработку (корректировку, переиздание) стандарта,  

оформляет его в соответствии с правилами, приведенными в Приложении Б стан-

дарта, и передает в отдел СМК на электронном носителе. 

 5.2.3  Согласование разработанного СТО проводится: 

- с ответственным представителем от высшего руководства по СМК; 

- с ЗГД функционального направления деятельности, описанной в СТО; 

-  с финансовым директором и   юрисконсультом; 
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- с начальником отдела СМК, осуществляющим проверку соответствия тре-

бований СТО требованиям нормативных документов внешнего и внутреннего 

происхождения; 

- со стандартизатором, осуществляющим нормоконтроль оформления СТО 

на соответствие требованиям, укомплектованности стандарта всеми листами и 

пригодности листов для копирования. 

Лист согласования разработанного стандарта или   изменения к нему  не 

входит в структуру стандарта он оформляется в одном экземпляре,  прилагается к 

контрольному экземпляру СТО и хранится в отделе СМК. 

5.2.4 После устранения всех замечаний по результатам согласования стан-

дартизатор готовит приказ ГД об утверждении СТО. 

В приказе указывают дату введения в действие СТО и комплекс мероприя-

тий по его внедрению (при необходимости). Приказ (см.п 5.4.4.1) , с приложением 

к нему согласованного СТО или листов с изменениями (см.п 5.2.8), передается на 

утверждение ГД. 

5.2.5  Стандартизатор производит учет утвержденных СТО в карточке учета 

(см.п.5.1.3), не заполняя отдельные графы, относящиеся к НД внешнего проис-

хождения. На титульном листе оригинала стандарта проставляется штамп «Кон-

трольный экземпляр». Контрольные экземпляры СТО хранятся в отделе СМК.  

5.2.6 Стандартизатор размещает стандарты на сервере в папках: 

- на Npoe-nas\СТО\Действующие стандарты организации (доступ у 

стандартизатора и начальника отдела СМК) 

- на Npoe-slave \СТО\Действующие стандарты организации (доступ у 

РукП согласно области применения СТО) 

В папках на сервере размещается Перечень выпущенных СТО, с указанием 

в нем обозначения и наименования СТО, даты и номера приказа о введении, из-

менении или аннулировании СТО, актуализируемый по мере изменения статуса 

СТО. 
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5.2.7 Изготовление копий СТО на бумажном носителе осуществляет стан-

дартизатор по заявке РукП, с проставлением на них штампа «Рабочий экземпляр 

№__». Выдача копий СТО на бумажном носителе регистрируется в карточке уче-

та НД (см. п.5.1.3). При потере четкости рабочей копии СТО ее заменяют с сохра-

нением учетного номера. Нечеткая копия подлежит уничтожению. 

5.2.8 Изменения в СТО на бумажном носителе вносятсяпутем замены ли-

стов. При значительных изменениях СТО подлежит переизданию. Номера изме-

ненных, замененных или аннулированных листов указываются в Листе регистра-

ции изменений, форма которого приведена в Приложения В настоящего стандар-

та. Изменения в тексте выделяются курсивным шрифтом.  Информация об изме-

нениях СТО отражается в  карточке учета(см.п.5.1.3) и в электронном перечне 

стандартов (см.п.5.2.6). 

Предыдущую версию СТО стандартизатор размещает на сервере в папке 

Npoe- slave\СТО\Архив измененных и аннулированных СТО. 

5.2.9 Аннулирование СТО по причине его переиздания или отмены в связи с 

потерей актуальности оформляется приказом ГД.  

Стандартизатор производит изъятие и утилизацию рабочих копий СТО на 

бумажном носителе. 

Порядок идентификации и хранения аннулированных контрольных экзем-

пляров СТО см. в п.5.1.6 стандарта. 

Аннулированную версию стандарта метролог-стандартизатор размещает на 

сервере в папке Npoe-slave \СТО\Архив измененных и аннулированных СТО. 

5.2.10   Ознакомление персонала с СТО на электронном или бумажном но-

сителях, производит РукП в течение двух недель после введения в действие СТО 

в листе ознакомления  Приложения Б (рекомендуемое). 

Бланки листов ознакомления с СТО размещены на сервере в папке 

Npoe- slave\ СТО\Формы бланков из СТО. 

Рабочие экземпляры СТО с листами ознакомления хранятся у РукП.  
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Папка с листами ознакомления с СТО персонала общезаводских подразде-

лений хранится в отделе СМК у  стандартизатора.  

5.3  Управление производственными инструкциями (инструкциями по экс-

плуатации оборудования) 

5.3.1Основанием для выпуска инструкции является: 

- выполнение работником работ на опасном производственном объекте;  

- необходимость детализации действий работника в процессе выполнения 

конкретной технологической операции (в т.ч. по контролю, испытаниям) на кон-

кретном оборудовании; 

- необходимость описания действий работника в нестандартных условиях 

работы; 

- отсутствие руководства по эксплуатации оборудования, изготовленного на 

заводе собственными силами (см. СТО 03.016). 

Разработку инструкций осуществляет РукП (механик, электромеханик цеха) 

на основании технологической карты, руководства по эксплуатации и ремонту 

оборудования от завода-изготовителя, паспорта на оборудования.  

Разработанные инструкции подлежат согласованию с начальником отдела 

ОТиПБ,  по необходимости с ЗГД по технологическим вопросам, ГМ, ГЭ и 

утверждаются руководителями функциональных направлений.  Дата утверждения 

инструкции является датой введения её в действие. 

5.3.2 Ознакомление персонала с требованиями инструкций проводит руко-

водитель подразделения под роспись на обороте последнего листа рабочей копии 

инструкции или на отдельном листе согласования, прикрепленном к инструкции.   

5.3.3 Учет введенных в действие инструкций осуществляется в «Перечне 

инструкций» по форме Приложения Ґ (рекомендуемое) настоящего стандарта (да-

лее Перечень). Инструкции идентифицируются названием.  

На подлиннике инструкции проставляется штамп «Контрольный экзем-

пляр».На копиях инструкций проставляется штамп «Рабочий экземпляр №__». 
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 Хранение подлинников  инструкций осуществляет руководитель подразде-

ления (механик, электромеханик цеха). 

На мастера участка возлагается обязанность сохранения четкости инструк-

ций путем их защиты от неблагоприятных воздействий производственной среды. 

Пришедшие в негодность учтенные копии инструкций подлежат изъятию, 

замене и уничтожению. При замене номер экземпляра инструкции сохраняется. 

5.3.4   Изменения в инструкцию вносятся путем ее переиздания. Дата 

утверждения (переутверждения) инструкции вносится в Перечень. 

5.3.5 Основанием для проведения внепланового пересмотра инструкций и 

внесения в нее изменений или ее аннулирования является внесение изменений 

технологический процесс, в оборудование, в организационную структуру и др. 

5.3.6 Пересмотр в плановом порядке инструкций проводится с периодично-

стью один раз в пять лет, при отсутствии внесения изменений, с переутверждени-

ем. На первой странице контрольного и рабочих экземпляров проставляется 

штамп «Актуализация» за подписью РукП, с указанием даты. В Перечне инструк-

ций проставляется отметка о проведении плановой проверки. 

 5.3.7  При аннулировании инструкций на контрольном экземпляре простав-

ляется штамп «Аннулировано». Контрольный экземпляр инструкции подлежит 

хранению в течение пяти лет. Рабочие экземпляры инструкций подлежат изъятию 

и уничтожению. 

5.4  Управление организационно-распорядительными документами 

5.4.1  Управление входящей корреспонденцией 

Прием поступающей корреспонденции осуществляет секретарь, с регистра-

цией в журнале  настоящего стандарта, и передает руководителю на рассмотрение 

в течении 2-х рабочих дней. На документах в нижнем углу первой страницы запи-

сывается входящий номер и дата поступления. 

На рассмотренном документе руководитель пишет резолюцию, включаю-

щую в себя фамилии, инициалы исполнителей, содержание поручения, срок ис-

полнения (при необходимости), подпись и дату.  
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В случае назначения исполнителя документа секретарь отмечает его фами-

лию в журнале  входящей корреспонденции в графе  "кому направлен документ" 

и передает документ исполнителю с указанием даты под роспись в журнале. 

Ответственным за исполнение документа в целом является должностное 

лицо, указанное в резолюции первым (если нет специальных указаний). 

Если в резолюции несколько исполнителей, то секретарь делает ксерокопии  

документа по количеству исполнителей и передает их каждому исполнителю под 

роспись в журнале входящей корреспонденции.  

При уведомлении о внесении изменений в документ, его замене или отмене 

секретарь доводит эту информацию до каждого исполнителя.  

Исполнитель выполняет в установленный срок необходимые действия в со-

ответствии с резолюцией и хранит документ, как основание для выполнения по-

ручений руководства. 

Если документ не может быть исполнен в установленный срок, то исполни-

тель должен до истечения срока обратиться к руководителю с просьбой о продле-

нии срока исполнения. Изменение срока исполнения заверяют подписью руково-

дителя.  

Если срок подготовки ответа не указан в визе руководителя, а документ 

требует подготовки ответа, то ответ исполнителем должен быть подготовлен в те-

чение недели с момента получения документа. 

Контроль исполнения документов возлагается на руководителя, если в тек-

сте документа или в резолюции не оговорен иной порядок контроля.  

Документ считается исполненным только после того, когда все задания по 

нему будут выполнены. О выполнении исполнитель отчитывается перед руково-

дителем лично или в ходе совещаний. 

5.4.2 Управление исходящей корреспонденцией  

Письма, направляемые в адрес юридического лица, оформляются ответ-

ственным исполнителем на бланке по форме 1 Приложения Д настоящего стан-

дарта. 
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В качестве адресата письма могут быть организации, их структурные под-

разделения, должностные или физические лица.  

Служебные записки оформляют в двух экземплярах. Второй экземпляр 

служебной записки (можно в электронном виде) хранится у отправителя для кон-

троля выполнения.  

В документе, направляемом должностному лицу, инициалы указывают пе-

ред фамилией, физическому лицу - инициалы указывают после фамилии. 

Письмо не должно содержать более четырех адресатов. Слово “копия” пе-

ред вторым, третьим, четвертым адресатами не указывают. При большем количе-

стве адресатов составляют список рассылки документа. 

В первой части письма указывают причины, основания, цели составления;  

во второй (заключительной) - выводы, просьбы, предложения, рекомендации. 

Текст может содержать одну заключительную часть (например, просьбу без пояс-

нения). 

Право подписи исходящих писем имеют генеральный директор, его заме-

стители, технический директор, должностные лица, исполняющие их обязанности 

или руководители подразделений и специалисты пользующиеся услугами сторон-

них организаций при выполнении своих должностных обязанностей.  

До передачи писем на подпись секретарь должен  проверить их содержание, 

правильность оформления, наличие необходимых виз и приложений. Письма, 

оформленные с нарушениями правил, установленных  настоящим стандартом, 

секретарь возвращает авторам для переоформления. 

Визирование писем осуществляется на втором экземпляре письма, которое 

остается в организации. На первом экземпляре ставится только подпись. 

При визировании письма, помимо личной подписи и даты указывают 

наименование должности визирующего документ, его инициалы и фамилию. 

Количество экземпляров письма определяет исполнитель. Каждый экзем-

пляр письма должен быть подписан. Второй экземпляр остается у исполнителя. 
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Отметка об исполнителе включает фамилию (или фамилию, имя, отчество) 

исполнителя и номер его телефона. Ее располагают на лицевой стороне первого 

листа документа в левом нижнем углу.  

Письма, содержащие ссылки на законодательство Российской Федерации 

или касающиеся договорных отношений с контрагентами, до окончательного рас-

смотрения должны быть направлены юрисконсульту для проверки соответствия 

их действующему законодательству и с визой юрисконсульта передаются через 

секретаря на подпись генеральному директору. Подписанные генеральным дирек-

тором документы секретарь регистрирует в журнале исходящей корреспонденции 

и отправляет в адрес юридического лица, указанного на бланке, в течение десяти 

рабочих дней.  

Исходящая корреспонденция регистрируется в журнале, с указанием исхо-

дящего номера и даты в реквизитах письма.Копию исходящего документа ответ-

ственный исполнитель подшивает в дело.   

5.4.3  Управление телефонограммами 

Телефонограммы принимает секретарь с записью текста ручкой в журнале 

для входящих телефонограмм произвольной формы. В конце текста ставится вре-

мя, дата и подпись принявшего телефонограмму. В конце текста указывается  фа-

милия и номер телефона передавшего телефонограмму. Текст телефонограммы 

секретарь доводит до руководителя. 

5.4.4 Управление приказами и распоряжениями 

5.4.4.1   Требования к оформлению распорядительных документов: прика-

зов, распоряжений установлены с учетом рекомендаций ГОСТ Р 6.30.  

В распорядительных документах слова: приказываю, предлагаю - пишутся 

без кавычек заглавными буквами. Приказы и распоряжения состоят из двух ча-

стей. В первой части (преамбуле) указывают причины, основания, цели выпуска 

документа. Во второй (распорядительной) - решения, выводы, предложения, ре-

комендации, поручения. 
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Допускается оформлять приказы и распоряжения, содержащие одну распо-

рядительную часть. Графики, формы, таблицы оформляют как приложения. Воз-

можно размещение таблицы в распорядительной части, если текст приказа вместе 

с таблицей и всеми реквизитами помещается на одной странице. 

Текст приказа или распоряжения, содержащий несколько решений и выво-

дов, разбивается на разделы, подразделы, пункты, которые нумеруют арабскими 

цифрами.  

Все исполнители должны быть перечислены. При этом ответственным за 

выполнение решения в целом является руководитель подразделения, указанный 

первым, если в решении не оговорен иной порядок. 

Для каждого решения должна быть установлена дата выполнения, которую 

записывают с новой строки с абзацного отступа. 

При необходимости отдельным пунктом приказа или распоряжения  уста-

навливают ответственных лиц, контролирующих выполнение документа в целом. 

Страницы приказа (распоряжения) и приложений к нему должны иметь 

сквозную нумерацию. Номер приложения указывают арабской цифрой. Приложе-

ния к приказу (распоряжению) должны быть подписаны соответствующими 

должностными лицами - авторами документа.  

Приказы подписывает только генеральный директор или лицо, официально 

исполняющее его обязанности. Распоряжения подписывают заместители гене-

рального директора,  технический директор, руководители подразделений. 

Фамилия должностного лица, подписавшего документ, должна соответство-

вать фамилии, указанной в расшифровке подписи. Не допускается ставить 

надпись от руки «Зам.» или косую черту перед наименованием должности и про-

ставлять подпись иную, чем указана в расшифровке.Право подписи приказов 

(распоряжений) заместителями должностного лица или исполняющими его обя-

занности должно быть подтверждено выпуском соответствующего распоряди-

тельного документа. 



      СТО 07541437-03.001-2020 

ЮУрГУ-27.03.02.2020.076.00.00 ВКР 
Лист 

53 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Вносить исправления в первый экземпляр приказа (распоряжения) после 

подписи руководителя не допускается. 

Организационно-правовые приказы, касающиеся применения норм трудо-

вого законодательства и введения в действие локальных нормативных актов, без 

визы юрисконсульта на рассмотрение генеральному директору не принимаются.  

Распорядительные документы вступает в силу с момента их подписания, ес-

ли в тексте не указан иной срок введения его в действие. 

Исполнители расписываются в ознакомлении с содержанием документа или  

в получении копий распорядительных документов на обороте оригинала.  

Оригиналы распорядительных документов подшиваются в дело секретарем 

генерального директора, начальником отдела кадров, техническим директором, 

руководителями подразделений.  

Регистрацию и рассылку приказов осуществляет секретарь (за исключением 

кадровых приказов, регистрацию и хранение которых осуществляет отдел кад-

ров). 

5.4.5 Управление протоколами совещаний 

Решения, принятые на совещаниях, фиксируют в протоколах. Решения про-

токолов обязательны для исполнения. Протоколы совещаний имеют силу прика-

зов (распоряжений) руководителя, подписавшего документ. 

Руководители совещаний являются ответственными за оформление прото-

кола. В протоколе указывают: 

- дату проведения совещания; 

- фамилии и должности лиц, присутствующих на совещании; 

- перечень рассмотренных вопросов; 

- принятые по ним решения, исполнителей и сроки выполнения. 

Решения совещания формулирует руководитель, проводящий совещание, и 

фиксирует в протоколе секретарь совещания, назначаемый руководителем. 
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Оформленный протокол подписывает руководитель совещания. Согласова-

ние и визирование протоколов не проводят. Секретарьподшивает оригиналы про-

токолов в дело.  

Исполнители расписываются в ознакомлении с содержанием документа или  

в получении копий приказов, распоряжений на обороте оригинала, подшиваемого 

в дело. 

Оригиналы распорядительных документов подшиваются в дело секретарем 

генерального директора, секретарем совещания, начальником отдела кадров, тех-

ническим директором, руководителями подразделений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      СТО 07541437-03.001-2020 

ЮУрГУ-27.03.02.2020.076.00.00 ВКР 
Лист 

55 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Приложение А 

(обязательное) 

Форма карточки учёта НД  

(формат А5, альбомное расположение) 

 

АО «НПО Электромеханики»Форма по приложению А СТО 03.001 

Карточка учёта НД 

1
5

0
 

Наименование ____________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Обозначение 

 

Группа  

Применяемость 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Дата введения  Дата получ.  

Взамен  Отменён/ Заме-

нён на 

 Дата отм./зам.  

Изменения 

№ изм. № инф. указат. Дата введ. № изм. № инф. указат. Дата введ. 

      

      

  �    

      

210 
 

  

 

Лицевая сторона карточки учёта  

 

№ 

пп 

Выдача Возврат 
1
5

0
 

Экз 

№ 

Цех, участок 

отдел 

Получатель Экз 

№ 

Подпись упол-

ном. 

дата 

возвр. должн. фамилия подп. дата 

          

          

     �     

         

          

210 
 

  

 

Оборотная сторона карточки учёта  
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма 1 

Пример формы титульного листа СТО  

 

 

 

 

Акционерное общество  

"НПО Электромеханики" 

 

 

Система менеджмента качества 

 

Стандарт организации 

 

Управление оборудованием и оснасткой 

СТО 03.016 

 

Введен в действие 

приказом ГД от 18.03.2010г. № 30 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

(обязательное) 

Форма 2 

Пример формы последующих листов стандарта 

 

 

 

 

СТО 03.016 

Управление оборудованием и оснасткой 
Лист_ 

Литов __ 

 

 

                                                                     Текст 
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Приложение Б 
(продолжение) 

 
Форма листа ознакомления персонала с НД 

АО «НПО Электромеханики»  Форма   по приложению Б СТО 03.001 
 

______________________________________________________ 

(Наименование подразделения) 
_____________________________________________________ 

 (обозначение и название НД)  
Должность Ф.И.О. 

работника 
Подпись и дата ознакомления персонала с НД при 
его введении и при внесении в него изменений  

Дата 
введения 
НД 

Изм.
№__ дата 

____. 

Изм.№_
_ дата 
____. 

Изм.№_
_ дата 
____. 

      

 

 

Приложение В 
  (рекомендуемое) 

 
Пример формы листа согласования стандарта 

 
 
 
 
 

СТО 03.016 
Управление оборудованием и оснасткой  Лист 2  

Листов 26 

 
Лист согласования стандарта 
___________________________ 

(обозначение стандарта) 
 

Должность руководителя  

функционального направления 

Ф.И.О. Под
пись 

Дата 

Ответственный представитель 
от высшего руководства по СМК –  

ЗГД по технологическим во-
просам 

   

Технический директор    

ЗГД по производству    

ЗГД по материально-
техническому снабжению 

   

Юрисконсульт    

Начальник отдела СМК    

Нормоконтроль: 

Метролог-стандартизатор 

   

Разработал: 

Главный механик 
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Приложение В 
(продолжение) 

 
Форма листа регистрации изменений 

 
 

но-
мер 
изм. 

Номера листов Всего 
листов 
в до-

кумен-
те 

 
Введено 

Изменения внесены 
изме
ме-
нен-
ных 

заме
ме-
нен-
ных 

но-
вых 

анну
нули
лиро
ро-
ван-
ных 

 
ФИО 

 
Под-
пись 

Да
та 

          
          

 
 
 
 

   Приложение Г 
(рекомендуемое) 

 
Форма перечня рабочих инструкций 

(формат А5, альбомное расположение) 
 
 

 Перечень рабочих инструкций 
_________________________________ 

(наименование подразделения) 
 

АО «НПО Электромеханики»     Форма  по приложению Д  СТО 03.001 
 

п/
п 

Наименование 
инструкции 

Дата 
утвер-
ждения 

Дата 
плано-

вой про-
верки 

(не ме-
нее 5 
лет) 

Дата 
пере-
утвер-
ждения 
инструк
струк-

ции 

Кол-
во 

раб.э
кз. 

Дата поста-
новки 

раб.экз. 
инструкции 

на учет в 
подраз-
делении 

Подпись 
руководи-
теля в по-
лучении 
раб.экз. 
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Лист регистрации изменений 

 

 

но-

мер 

изм. 

Номера листов Всего 

листов 

в до-

кумен-

те 

 

Введено 

Изменения внесены 

изме

ме-

нен-

ных 

заме

ме-

нен-

ных 

но-

вых 

анну

нули

лиро

ро-

ван-

ных 

 

ФИО 

 

Под-

пись 

Да

та 
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Лист согласования стандарта  

СТО 03.001 

 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Ответственный представитель от 

высшего руководства по СМК –  

ЗГД по технологическим вопросам 

   

ЗГД  по производству  

 

  

ЗГД по сбыту  

 

  

ЗГД по материально-

техническому снабжению 

   

Технический директор  

 

  

Финансовый директор  

 

  

Юрисконсульт  

 

  

Нормоконтроль: 

Метролог-стандартизатор 

   

Стандарт разработал: 

Метролог-стандартизатор 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Расчет трудоемкости и стоимости разработки стандарта организации 

СТО 07541437-03.001 «Управление   нормативной и организационно-

распорядительной документацией» 

  Для расчета трудоемкости и стоимости разработки СТО 07541437-03.001 

«Управление     нормативной и организационно-распорядительной документаци-

ей», описанного в разделе 4, воспользуемся положениями «Рекомендаций по 

стандартизации» Р 50.1.058-2006 «Методика оценки стоимости разработки, экс-

пертизы национальных стандартов Российской Федерации и экономической эф-

фективности от их внедрения [10]. 

  Настоящие рекомендации распространяются на национальные стандарты и 

предназначены для применения организациями, предприятиями и другими субъ-

ектами научной и хозяйственной деятельности независимо от форм собственно-

сти и подчиненности, участвующими в работах по стандартизации, техническими 

комитетами по стандартизации, а так же федеральным органами исполнительной 

власти Российской Федерации, участвующими в обосновании трудоемкости раз-

работки национальных стандартов в соответствии с действующим законодатель-

ством, их экспертизе и анализе экономической эффективности от их внедрения. 

Произведем расчет трудоемкости стандарта СТО 07541437-03.001 «Управ-

ление нормативной и организационно-распорядительной документацией». 

Исходные данные для расчета, в том числе заработная плата специалиста по 

стандартизации, были рекомендованы бухгалтерской службой предприятия АО 

«НПО Электромеханики», а так же взяты из положений «Рекомендаций по стан-

дартизации» Р 50.1.058-2006 «Методика оценки стоимости разработки, эксперти-

зы национальных стандартов Российской Федерации и экономической эффектив-

ности от их внедрения» для проведения необходимых расчетов. 

В состав работ по определению трудоемкости разработки указанного стан-

дарта входят все этапы разработки стандарта от технического задания до его 

представления для утверждения руководству предприятия. 
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Исходными данными для расчетов трудоемкости разработки стандарта яв-

ляются: 

- базовый норматив трудоемкости разработки стандарта; 

- коэффициент сложности разработки стандарта; 

- коэффициент, учитывающий число страниц стандарта. 

  Трудоемкость разработки стандарта Тст, чел/дн вычисляют по формуле:  

Тст = Тб.н ·  qc ⋅  qcл.,                     (1) 

где Тб.н - базовый норматив трудоемкости разработки стандарта, чел/дн., в 

нашем случае Тб.н =18,0 чел/дн. 

  Базовая трудоемкость была принята на основе рекомендуемого стандарта Р 

50.1.058-2006 (таблица А3 «Базовые нормативы трудоемкости работ и коэффици-

ент сложности при разработке национального стандарта») для стандартов, опре-

деляющих общий порядок. 

qc - коэффициент, учитывающий число страниц разрабатываемого стандар-

та, в нашем случае qc =1,04, (при числе страниц стандарта до 30)[10]; 

qcл. - коэффициент сложности разрабатываемого стандарта, в нашем случае 

          qcл =1,43 (Р 50.1.058-2006, таблица А3). 

Тст.= 18,0 · 1,04 ⋅ 1,43 = 27чел/дн. 

  Распределение трудоемкости по этапам разработки стандарта должно быть 

следующим: 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости разработки стандарта по этапам [10]. 

Этапы разработки Доля, % Трудоемкость, 

дни 

Разработка и утверждение технического задания     11 3 

Разработка и рассылка на отзыв проекта первой 

редакции стандарта 

    63 17 

Разработка, согласование и представление оконча-

тельной редакции проекта стандарта для принятия 

    26 7 

     100 27 
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Стоимость разработки стандарта Сст в рублях определяется по формуле:  

С ст = Тст (1 + q 0 + q к.р ) З с.д ,         (2) 

где Т ст - трудоемкость разработки стандарта , чел ./ мес.; 

      q0- норматив отчислений из фонда заработной платы предоставленный 

бухгалтерской службой предприятия; 

      q к.р. - коэффициент косвенных расходов организации, осуществляющей 

разработку стандарта; 

      Зс .д - заработная плата в день специалиста, разрабатывающего стандарт, 

руб; 

Таблица 2 – Исходные данные для расчета сложности разработки стандарта 

СТО 07541437-03.001 

Наименование показателя Обозначения Единицы  

измерения 

Значение 

 

Норматив отчислений  страхо-

вых взносов  

 

Коэффициент косвенных расхо-

дов организации, разрабатыва-

ющий национальный  стандарт 

 

Заработная плата в день специа-

листа, разрабатывающего стан-

дарт 

 

 qo. 

 

 

qк.р 

 

 

 

Зс.д 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

руб. 

 

 

0,302(30,2%) 

 

 

0,5 (50%) 

 

 

 

1000 

 

Произведем расчет стоимости разработки стандарта, используя формулу (2) 

Сст= 27(1+0,302+0,50)1000 = 48 600 руб. 

 Таким образом, стоимость разработки СТО 07541437-03.001 «Управление   

нормативной и организационно-распорядительной документацией» специалистом 
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предприятия составит 48600 руб.,  кроме указанного способа разработки стандар-

та, СТО 07541437-03.001 может быть разработано сторонней организацией. 

3.2  Расчет экономического эффекта разработки стандарта организации 

СТО 07541437-03.001 «Управление нормативной и организационно-

распорядительной документацией» 

  Экономический эффект — разность между результатами деятельности хо-

зяйствующего субъекта и произведенными для их получения затратами на изме-

нения условий деятельности. 

  Различают положительный и отрицательный экономический эффект. 

  Положительный экономический эффект достигается в случае, когда ре-

зультаты деятельности предприятия (продукт в стоимостном выражении) превы-

шают затраты. Этот эффект называется прибылью. Для его получения необходи-

мо расширение производства, либо экономия ресурсов на единицу продукта, либо 

и то, и другое. 

  Если затраты превышают результаты, имеет место отрицательный эконо-

мический эффект, то есть убыток [10].  

  Для расчета эффекта, рассмотрим возможное снижение затрат предприя-

тия в случае самостоятельной разработки стандарта СТО 07541437-03.001 в срав-

нении с затратами на разработку его сторонними организациями. 

  Рассмотрим вариант размещения заказа на разработку стандарта «Управ-

ление  нормативной и организационно-распорядительной документацией» в сто-

ронней организации. Для этого примем следующие допущения: средняя стои-

мость разработки данного стандарта в соответствии с прейскурантом услуг в сто-

ронней организации, приведена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Стоимость разработки стандарта СТО 07541437-03.001 «Управ-

ление         нормативной и организационно-распорядительной документацией» в 

сторонних организациях, руб. 

Наименова-

ние 

организации 

разработчи-

ка 

Стоимость работ по видам процедур Общая 

стоимость 

разработ-

ки 

Сбор сведе-

ний о пред-

приятии 

Разработка 

стандарта 

Консульта-

ция, озна-

комление со 

стандартом 

Транс-

портные 

расходы, 

доставка 

ООО  

«Сертифик» 

14 500 44 000 14 000 4 100 76600 

ЗАО 

«Станд-

Груп» 

16 000 39 000 14 500 6 400 75900 

ООО  

«Алмаз» 

16 000 45 500 16 800 3 700 82000 

ООО 

«Марк» 

14 500 40 000 14 800 2 300 71600 

ЗАО «ГРВТ» 

 

14 400 43 600 14 900 5 000 77900 

   

Произведем расчет средней цены разработки стандарта «Управление         

нормативной и организационно-распорядительной документацией» в сторонней 

организации. 

Сср.= ΣСί/n,                (3) 

где C1,2..- стоимость разработки в i-ой организации; 

      n- количество рассмотренных организаций. 

      Сср.= (76600+75900+82000+71600+77900)/5 = 76800 руб. 
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Таблица 4 - Сравнение вариантов стоимости разработки стандарта, расчет 

экономического эффекта, руб. 

Стоимость разра-

ботки стандарта специа-

лист АО «НПО Электро-

механики» 

Средняя стоимость 

разработки стандарта сто-

ронней коммерческой ор-

ганизацией 

 

Экономия 

 

48 600 76 800 28 200 

 

 

  Расчет экономии, 

      Э = Сст.- Сср ,                         (4) 

где Сст - стоимость разработки стандарта специалиста предприятия, руб.; 

       Сср.- средняя стоимость разработки стандарта сторонней коммерческой 

оргзацией, руб.;  

Э = 48600 – 76800 = –28 200 руб. 

  Таким образом, экономия затрат предприятия на разработку стандарта 

собственным специалистом составила 28 200 руб., или  

28 200/48 600 × 100% = 58% 

Кроме указанной экономии, полученной предприятием в результате разра-

ботки стандарта организации СТО 07541437-03.001 «Управление    нормативной и 

организационно-распорядительной документацией», оно может получить следу-

ющие преимущества, приведенные в таблице 5.  

 



 

ЮУрГУ-27.03.02.2020.076.00.00 ВКР 
Лист 

67 Изм. Лист № документа Подпись Дата 

  Таблица 5 – Преимущества получаемые  организацией в результате разра-

ботки и внедрения стандарта СТО 07541437-03.001 «Управление   нормативной и 

организационно-распорядительной документацией» 

Вид преимуществ: Значения: 

Вся документация системы менеджмента качества 

предприятия будет приведена в соответствии с СТО 

07541437-03.001 «Управление         нормативной и 

организационно-распорядительной документаци-

ей», (количество стандартов) 

 

26 

Снизятся  затраты труда на разработку документа-

ции предприятия с использованием стандарта (%) 

ориентировочно  

         15 

Сократятся затраты времени специалистов на раз-

работку рабочих инструкций  (производственных 

инструкций,  инструкций по эксплуатацию обору-

дования)(количество инструкций)  

 

20 

Единое чтение утвержденных рабочих инструкций 

и находящихся в процессе разработки 

(количество инструкций) 

 

20 

Улучшится сохранность рабочих инструкций в под-

разделениях предприятия 

 - 

Снизятся затраты времени по работе со стандартом 

предприятия СТО 07541437-03.001, за счет элек-

тронного архива 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Безопасность жизнедеятельности  на предприятии 

  При разработке стандарта организации  «Управление нормативной и орга-

низационно-распорядительной документацией» на предприятии АО «НПО Элек-

тромеханики», для обеспечения собственной безопасности  на рабочем  месте 

специалист по разработке данного стандарта руководствуется положениями «Ин-

струкции по охране труда» при работе. 

4.2 Общие требования безопасности при работе на компьютере 

  К работе на персональном компьютере допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие предварительный (при поступлении на работу) медицинский 

осмотр, выполняющие требования правил по эксплуатации конкретного персо-

нального компьютера (далее ПК), ознакомленные с инструкцией по пожарной 

безопасности. 

  Работник, допустивший нарушение инструкции по охране труда, может 

быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил 

охраны труда связано с причинением имущественного ущерба предприятию, ра-

ботник несет и материальную ответственность в установленном законом порядке. 

  В помещениях, где проводятся работы на ПК, необходимо создать опти-

мальные условия зрительной работы. Освещенность рабочего места при смешан-

ном освещении (в горизонтальной плоскости в зоне размещения клавиатуры и ра-

бочих документов) должна быть в пределах от 300 до500 Лк. Основной поток 

естественного света должен быть слева, солнечные лучи и блики не должны по-

падать в поле зрения работающего и на экраны видеомониторов. 

  Монитор ПК должен находиться на расстоянии 50-70 см от глаз оператора 

и иметь антибликовое покрытие. Покрытие должно также обеспечивать снятие 
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электростатического заряда с поверхности экрана, исключать искрение и накоп-

ление пыли. 

  Нельзя загораживать заднюю стенку системного блока или ставить ПК 

вплотную к стене, это приводит к нарушению охлаждения системного блока и его 

перегреву. 

  Режим работы и отдыха должен зависеть от характера выполняемой рабо-

ты. При вводе данных, редактировании программ, считывании информации с 

экрана непрерывная продолжительность работы с ПК не должна превышать 4   

часа за рабочий день при 8-ми часовом рабочем дне. 

Через каждый час работы необходимо делать перерывы на отдых по 5-10 

минут или по 15-20 минут каждые два часа работы. 

  Для снятия общего утомления во время перерывов необходимо проводить 

физкультпаузы, включающие упражнения общего воздействия, улучшающие 

функциональное состояние нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а 

также улучшающих кровообращение, снижающих мышечное утомление. 

4.2.1 Требования безопасности перед началом работы 

 Подготовить свое рабочее место к работе, убрать посторонние предметы. 

Произвести визуальный осмотр ПК, убедиться в исправности электророз-

ток, штепсельных вилок, питающих электрошнуров. 

Включить ПК в сеть 220В, при этом штепсельную вилку держать за корпус. 

4.2.2 Требования безопасности во время работы 

  Во время работы быть внимательным, не отвлекаться посторонними дела-

ми и разговорами. 

Рабочее место должно быть оборудовано так, чтобы исключать неудобные 

позы и длительные статические напряжения тела. 
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  При работе на ПК должна быть исключена возможность одновременного 

прикосновения к оборудованию и к частям помещения или оборудования, имею-

щим соединение с землей (радиаторы батарей, металлоконструкции). 

  Во время работы нельзя класть на монитор бумаги, книги и другие предме-

ты, которые могут закрыть его вентиляционные отверстия. 

  Запрещается оставлять без присмотра включенное оборудование; вскры-

вать устройства ПК. 

4.2.3 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

  При возникновении неисправности в ПК необходимо отключить ПК от се-

ти. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться самостоятельно устранить причину неисправности, 

об этом необходимо сообщить в соответствующие службы технического обслу-

живания. 

  В случае загорания электропровода или ПК немедленно отключить его от 

сети, сообщить об этом в пожарную часть по телефону 01 и приступить к туше-

нию пожара углекислотным или порошковым огнетушителем. 

  Запрещается применять пенные огнетушители для тушения электропрово-

док и оборудования под напряжением, так как пена -хороший проводник электри-

ческого тока 

  В случае поражения работника электрическим током оказать первую по-

мощь пострадавшему, обратиться в медпункт или вызвать врача. 

4.2.4 Требования безопасности по окончании работ 

  Отключить ПК от сети, штепсельную вилку при этом держать за корпус. 

Запрещается отключать ПК за электропровод. При отключении ПК со съемным 
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шнуром питания сначала необходимо отключить вилку от розетки, а затем от-

ключить питающий шнур от ПК. 

Привести в порядок рабочее место. 

  Чистку ПК от пыли необходимо производить только после отключения ПК 

от сети. 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  В результате проведенной работы выявлена необходимость разработки 

стандарта организации «Управление нормативной и организационно-

распорядительной документацией» на предприятии АО «НПО Электромеханики», 

где в процессе управления собирается, обрабатывается и передается огромное ко-

личество информации. 

  На основе информации принимаются решения, информация служит дока-

зательством их исполнения и источником для обобщения. 

  Эффективность управления зависит от объема, оперативности и достовер-

ности информации, которая фиксируется в документах. Документ, зафиксировав 

информацию, тем самым обеспечивает ее сохранение и накопление, возможность 

передачи другому лицу, а также многократное использование информации.  

   Таким образом, документирование управленческой деятельности заклю-

чается в записи по установленной форме необходимой для управления информа-

ции, то есть в создании документов. Кроме того, документирование во многих 

случаях является обязательным, предписывается законом и актами государствен-

ного управления.  

   Проанализированы требования ГОСТ Р 1.4-2014, также сформулированы 

основные положения и разработан  стандарт организации СТО 07541437-03.001-

2020 «Управление   нормативной и организационно-распорядительной докумен-

тацией». 

  Подсчитана  эффективность от разработки стандарта организации «Управ-

ление   нормативной и организационно-распорядительной документацией» 

  Выявлена экономия в размере 8200 руб.,  полученная предприятием в ре-

зультате разработки стандарта организации СТО 07541437-03.001-2020 «Управ-

ление         нормативной и организационно-распорядительной документацией», 

собственным  специалистом. 

    Кроме указанной экономии, полученной предприятием в результате раз-

работки стандарта организации СТО 07541437-03.001-2020 « Управление   норма-
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тивной и организационно-распорядительной документацией», предприятие может 

получить следующие преимущества: 

- вся нормативная и организационно-распорядительные документы будет 

приведена в соответствии с СТО 07541437-03.001-2020 «Управление         норма-

тивной и организационно-распорядительной документацией»; 

- использование нормативной и организационно-распорядительной доку-

ментации повысит эффективность выполняемых работ, а именно: 

- кругом вопросов, решаемых организацией в процессе деятельности;  

 - объемом и характером компетенции учреждения;  

 - объемом и характером взаимосвязей с другими организациями.  

   Объединяя операции по информационно-документационному обслужива-

нию управления, делопроизводство является его главной обеспечивающей функ-

цией.  

   Порядок ведения делопроизводства определяется нормативными доку-

ментами, разработанными Федеральной архивной службой России. 
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