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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ          2022 год 

 

Разработка электронных шаблонов в форматах Microsoft Word документированной информации по 

системе менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015, согласно 

нижеприведенному перечню.  

 

Перечень разрабатываемых электронных шаблонов 

 

1 Приказ о разработке и внедрении системы менеджмента качества по СТБ ISO 9001-

2015.docx 

2 Протокол SWOT-анализа (определение контекста организации и заинтересованных 

сторон).docx 

3 Приказ об утверждении области применения СМК.docx 

4 План-график разработки документированной информации СМК.docx 

5 Приказ о введении в действие документированной информации.docx 

5.1 Процесс КП «Производство продукции».docx  

5.2 Политика в области качества.docx 

5.3 Положение о Координационном совете.docx 

5.4 Положение о представителе руководства по качеству.docx 

5.5 Положение о рабочей (экспертной) группе по разработке и внедрению системы 

менеджмента качества.docx 

5.6 Положение о руководителе процесса системы менеджмента качества.docx 

5.7 Документированная процедура «Управление рисками» (ДП СМК 6.1) 

5.8 Документированная процедура «Управление оборудованием» (ДП СМК 7.1.5 ).docx  

5.9 Документированная процедура «Управление документированной информацией» (ДП 

СМК  7.5).docx 

5.10 Документированная информация «Закупка материально-технических ресурсов» (ДП 

СМК 8.4).docx 

5.11 Документированная процедура «Оценка удовлетворенности потребителей» (ДП СМК 

9.1.2).docx 

5.12 Документированная процедура «Корректирующие действия» (ДП СМК 10.2).docx 

5.13 Руководство по качеству «Производство работ, оказание услуг» (РК СМК 01).docx 

5.14 Цели в области качества.docx 

5.15 Документированная процедура «Внутренние аудиты» (ДП СМК 9.2).docx 

5.16 Документированная процедура «Понимание организации и ее контекста» (ДП СМК 

4.1).docx 

6 Лист ознакомления с Целями в области качества.docx 

7 План подготовки и повышения квалификации персонала.docx 

8 Протокол технической учебы сотрудников на знание требований СТБ ISO 9001-2015.docx 

9 Перечень документированной информации, сохраняемой в рамках функционирования 

СМК.docx 

10 Журнал регистрации документов системы менеджмента качества.docx 

11 Журнал регистрации ТНПА и ТД.docx  



12 Перечень рисков.docx  

13 План реализации возможностей.docx 

14 Протокол оценки рисков.docx 

15 Матрица распределения ответственности в рамках системы менеджмента качества.docx 

16 Перечень допущенных поставщиков материалов.docx 

17 Перечень продукции, подлежащей входному контролю (форма).docx 

18 Приказ (проект) О проведении внутреннего аудита.docx 

19 Программа проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества.docx 

20 План проведения внутреннего аудита.docx 

21 Отчет по внутреннему аудиту.docx 

22 Протокол заседания Координационного совета (внутренний аудит).docx 

23 Протокол заседания Координационного совета (результаты).docx 

24 План мероприятий по устранению несоответствий и выполнению корректирующих 

действий.docx.  

25 Журнал регистрации отчетов по внутренним аудитам.docx 

26 Личная карточка аудитора.docx 

27 План корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита СМК.docx  

28 Отчет по мониторингу и анализу процесса П СМК (производство продукции).docx 

29 Отчет по анализу функционирования и готовности к сертификации системы менеджмента 

качества.docx 

30 Анализ пробелов в СМК.docx 

 

Ориентировочная стоимость разработки составляет 379 бел. руб. 

 

Более подробную информацию можно найти на сайте: https://beliso.by 

 

 

С уважением, 

ИП Крот Д.Н. 

 

 

https://beliso.by/

