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1.  Общие положения. 

1.1. Настоящая документированная процедура определяет в Пятигорском медико- 

фармацевтическом институте − филиале ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России (далее – 

филиал) порядок управления продукцией, которая не соответствует требованиям, с целью ее 

идентификации и предотвращения ее непреднамеренного использования. 

1.2.  Настоящая документированная процедура обязательна для применения во всех струк-

турных подразделениях филиала. 

1.3.  Документированная процедура разработана в соответствии с требованиями раздела 8.3 

международного стандарта ИСО 9001:2008 и определяет средства управления, соответ-

ствующую ответственность и полномочия при работе с несоответствующей продукцией. 

2.   Нормативные документы. 

Настоящая документированная процедура разработана с учетом следующих документов: 

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

ИСО 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования. 

3.   Термины и определения. 

Все термины и определения, используемые в данной документируемой процедуре, соот-

ветствуют МС ИСО 9000:2005. 

4.   Основные положения. 

4.1.  Под несоответствующей продукцией в филиале понимается 

 отчисленный  с теоретического курса обучения по инициативе филиала студент, интерн, 

слушатель до завершения; 

 студент, полностью завершивший теоретический курс обучения, но не прошедший итого-

вую государственную аттестацию. 

4.2. Филиал обеспечивает идентификацию несоответствующей продукции в учетной карточке 

студента. Управление несоответствующей продукцией в филиале нацелено на 

предотвращение ее непреднамеренного использования. 

4.3.  В филиале разработаны  следующие документы: «Положение о промежуточной ат-

тестации студентов», «Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов», «Положении о порядке отчисления студентов», «Положение о порядке 

восстановления в число студентов»,  в которых определены средства управления, соот-

ветствующая ответственность и полномочия по работе с несоответствующей продукцией. 

4.4. Филиал осуществляет действия по устранению несоответствующей продукции 

следующим образом: 

4.4.1.   в «Положение о промежуточной аттестации студентов», «Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов» определены причины 

несоответствующей продукции (пункт 4.21), ответственность и полномочия при 

идентификации несоответствующей продукции (пункт 4.21). Записи о характере 

несоответствий и последующих действиях поддерживаются в виде приказа директора. От-

численному студенту по его заявлению выдается академическая справка. 

4.4.2. в «Положении о порядке отчисления студентов», «Положение о порядке 

восстановления в число студентов» определены действия по устранению несоответствующей 

продукции в зависимости от ее характеристик (раздел 3). 

4.5.  После исправления несоответствующей продукции (после восстановления студента) 

проводятся мероприятия по повторной верификации несоответствующей продукции для 

подтверждения соответствия требованиям. 

 

 

 



 


