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ствиях.

5.2 Окончанием процесса «Корректирующие и предупреждающие действия» являются

решения,  направленные  на  устранение  причин  выявленных  уведомлений,

выявленных/потенциальных несоответствий и оценка результативности предпринятых дей-

ствий.

5.3 Порядок  проведения  корректирующих/предупреждающих  действий  включает

следующие шаги:

- выявление уведомления, существующего или потенциального несоответствия;

- регистрация уведомления, несоответствия;

- анализ  уведомления,  несоответствия  (включая  жалобы  потребителей),  оценка  зна-

чимости несоответствия;

- определение причин уведомления, несоответствия;

- коррекция (при несоответствии);

- оценивание необходимости корректирующих и/или предупреждающих действий;

- разработка корректирующих и/или предупреждающих действий;

- проведение корректирующих и/или предупреждающих действий;

- доведение до сведения высшего руководства информации по предпринятым действи-

ям;

- ведение записей в отношении предпринятых действий.

6 Разработка корректирующих и предупреждающих действий

6.1 Корректирующие действия

6.1.1 В случае выявления несоответствия (уведомления),  определяются его причины и

способ коррекции. 

6.1.2 Причины несоответствий, корректирующие действия и коррекцию по несоответ-

ствиям фиксируют в Плане-отчете корректирующих/предупреждающих действий  (далее –

План-отчет) (приложение А).

6.2 Предупреждающие действия

6.2.1 В  случае  выявления  потенциального  несоответствия  (уведомления)  разрабаты-

ваются предупреждающие действия. 

6.2.2 Предупреждающие действия фиксируются в Плане-отчете (приложение А).

6.3 Оформление Плана-отчёта 

6.3.1 План-отчёт разрабатывает начальник отдела (подразделения), в котором выявлено
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Приложение А

(обязательное)

Форма Плана-отчета корректирующих/предупреждающих действий

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор (Директор ____ филиала)

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
______________ ____________________
   (личная подпись)                (инициалы, фамилия)

«_____» ___________________ 20__ г.

ПЛАН-ОТЧЕТ2

корректирующих/предупреждающих действий в ________________
отдел (подразделение)

по результатам ______________________________
                                              (указание вида проверки и сроков её проведения)

№

Причина несоответ-
ствия. Описание кор-
рекции, корректиру-

ющего/ предупре-
ждающего действия

Пункт ГОСТ Р
ИСО 

9001 – 2015
(Пункт и

наименование
документа, на-
рушение требо-
вания которого

выявлено)3

Сроки вы-
полнения

Ответственный
исполнитель

Отметка о вы-
полнении с

указанием даты
и комментарии 

2 План-отчет должен быть заполнен полностью, кроме графы «Отметка о выполнении с указанием даты и
комментарии». В таком виде План-отчет утверждается генеральным директором (директором филиала). 
3 В данном столбце проставляются или пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в случае составления Плана-отчёта
по  результатам  внутренних  (внешних)  аудитов,  или  пункты  и  наименования  других  документов  при
составлении Плана-отчёта по результатам иных проверок.
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