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Аннотация: Рассмотрены роль и значение процесса  

«8.7 Управление несоответствующими результатами процес-
сов» при осуществлении управления качеством продукции.  
Показаны смысл и содержание основных терминов ГОСТ Р 
ИСО 9000–2015, имеющих отношение к данному процессу. 
Подробно рассмотрены рекомендации по осуществлению про-
цесса «8.7 Управление несоответствующими результатами про-
цессов» в системе менеджмента качества организаций. 

 
 
 

Введение 
 

По требованиям ГОСТ ISO 9001–2011 к наиболее важным процессам 
системы менеджмента качества (СМК), требующим разработки обяза-
тельной документированной процедуры, относился процесс «8.3 Управле-
ние несоответствующей продукцией». В действующей версии ГОСТ Р 
ИСО 9001–2015 данный процесс называется «8.7 Управление несоответст-
вующими результатами процессов» [1]. 
                                                      

 Пономарев Сергей Васильевич – доктор технических наук, профессор кафедры 
«Мехатроника и технологические измерения», e-mail: kafedra@uks.tstu.ru; Гребенникова 
Наталия Михайловна – кандидат технических наук, доцент кафедры «Мехатроника и тех-
нологические измерения», ТамбГТУ; Проскурякова Ольга Владимировна – начальник  
отдела управлением качества, Тамбовский ордена Трудового Красного Знамени вагоноре-
монтный завод АО «Вагонреммаш», г. Тамбов, Россия.  
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Не только у студентов университетов, но и у молодых специалистов 
организаций, в ходе изучения требований ГОСТ Р ИСО 9001–2015 часто 
возникает вопрос: «На каком основании данный процесс считается очень 
важным? Почему предшественник этого процесса ранее был включен  
в перечень процессов, требующих обязательного документирования?»  
Это объясняется тем, что многим людям данный процесс кажется второсте-
пенным. 

 
Примеры, иллюстрирующие актуальность процесса 

«8.7 Управление несоответствующими результатами процессов» 
 

Приведем примеры, демонстрирующие высокую значимость процесса 
СМК, публикуя мнения генерального директора завода «Электроприбор» 
Ахохова Юрия Хасанбиевича и заместителя генерального директора  
АО «Завод подшипников скольжения» Тюлина Михаила Николаевича.  

«Представьте себе, что на каком-то заводе контролером ОТК при верифика-
ции (проверке) готовой продукции был выявлен неработающий электронный 
блок. Этот блок, после получения отрицательных результатов проверки, надо  
либо подвергнуть коррекции в форме переделки или в форме снижения градации, 
либо получить разрешение на отклонение, либо осуществить его утилизацию, 
исключающую его непреднамеренное использование по назначению.  

После этого группе специалистов (или одному из наиболее опытных специа-
листов) было поручено определить отказавший элемент этого блока, из-за которого 
он не работает. Пусть, в процессе изучения отказавшего блока, выяснилось, что 
блок не работает из-за неисправности конкретной микросхемы. Затем неисправ-
ный блок и хорошую микросхему передали в цех и поручили рабочему аккуратно 
выпаять старую микросхему и взамен впаять новую исправную микросхему. 

Если бы на заводе не было полноценно действующего процесса “8.7 Управ-
ление несоответствующими результатами процессов”, то возможны были бы сле-
дующие неправильные действия. После извлечения неисправной микросхемы из 
блока, рабочий может положить неисправную микросхему в левый карман своей 
куртки. После этого, он, впаяв исправную микросхему в электронный блок, пере-
дал его на повторную верификацию контролеру ОТК. После проверки работы 
электронного блока, контролер ОТК убедился в его исправности, поставил отпе-
чаток своего штампа на корпусе блока и расписался в документах на блок. 

Через некоторое время, например через неделю, этому рабочему выдают  
новую печатную плату и комплект деталей для изготовления такого же электрон-
ного блока. При этом, рабочий может преднамеренно хорошую микросхему по-
местить в правый карман своей куртки (что бы не перепутать с дефектной),  
а из левого кармана достать неисправную микросхему, а затем впаять ее в печат-
ную плату нового блока. В результате хорошая микросхема останется у рабочего-
злоумышленника. После завершения работ, блок передают контролеру ОТК  
и, в процессе верификации, он вновь установит, что и новый блок опять не рабо-
тает.  

К счастью таких людей, злонамеренно стремящихся получить личную выго-
ду, немного. Однако, приведенный пример хорошо иллюстрирует целесообраз-
ность, необходимость и экономическую выгодность процесса управления несо-
ответствующей продукцией. 

Этот пример показывает, что причиной неисправности продукции могут 
быть не только технические проблемы и вопросы, но и так называемый человече-
ский фактор.  
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После изложения сути первого примера, преподавателю следует рассказать 
студентам (слушателям) о том, как следовало бы обращаться с неисправной мик-
росхемой. Неисправную микросхему надо было идентифицировать как несоответ-
ствующую требованиям и управлять ею в целях предотвращения злоумышленно-
го или непреднамеренного использования, в частности эту микросхему надо было 
передать в изолятор брака. Устранить обнаруженное несоответствие в микросхе-
ме обычно бывает невозможно. Если в ней есть какие либо драгметаллы, то их 
следует извлечь, например химическим путем, а саму микросхему перевести  
в отходы (по старой терминологии – утилизировать), то есть привести в такое  
состояние, которое предотвратит (сделает невозможным) ее первоначальное 
предполагаемое использование. Для этого можно положить микросхему на нако-
вальню и разбить ее корпус ударом молотка. В другом варианте утилизации – 
можно ножницами отрезать выводы микросхемы, что сделает ее непригодной для 
использования» (прим. авторов – по данным личной беседы с Ю. Х. Ахоховым). 

Когда первый пример был озвучен во время переобучения и повыше-
ния квалификации сотрудников завода, производящего вкладыши к под-
шипникам скольжения, то М. Н.  Тюлин привел второй пример, сформу-
лировав следующее:  

«Да, если нашу несоответствующую требованиям продукцию (на внешний 
вид неотличимую от качественной) не идентифицировать и не управлять ею  
в целях предотвращения использования или поставки, то тут же найдутся желаю-
щие поместить ее в нашу заводскую упаковку, перебросить через забор и продать 
на рынке. В результате, среди потребителей пойдут разговоры, что наш завод вы-
пускает некачественную продукцию» (прим. авторов – по данным личной беседы  
с М. Н. Тюлиным). 

Очевидно необходимость изоляции дефектной продукции, но одно-
временно нельзя допускать несанкционированного доступа к заводской 
упаковке продукции. После обсуждения приведенных выше или других 
примеров неправильного управления несоответствующей требованиям 
продукцией, надо предоставить студентам (слушателям курсов) возмож-
ность повторить основные термины ГОСТ Р ИСО 9000–2015 [3] и требо-
вания ГОСТ Р ИСО 9001–2015 [1], относящиеся к изучаемой теме. 

 
Основные используемые термины и требования  

к процессу управления несоответствующей продукцией 
 

В международном стандарте ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000–2015) 
определены следующие термины [2, 3], имеющие важное значение с точки 
зрения рассматриваемого процесса. 

 

3.6.11 соответствие (conformity): Выполнение требования (3.6.4). 
3.6.9 несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования (3.6.4). 
3.6.10 дефект (defect): Несоответствие (3.6.9), связанное с предназначенным 

или установленным использованием. 
Примечания 
1. Различие между понятиями «дефект» и «несоответствие» является важ-

ным, так как имеет подтекст юридического характера, особенно связанный с во-
просами ответственности за продукцию (3.7.6) и услуги (3.7.7). 

2. Использование, предполагаемое потребителем (3.2.4), может зависеть от 
характера информации (3.8.2), такой, как инструкции по эксплуатации и техниче-
скому обслуживанию, предоставляемые поставщиком (3.2.5). 
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3.12.3 коррекция (correction): Действие, предпринятое для устранения обна-
руженного несоответствия (3.6.9). 

Примечания 
1. Коррекция может осуществляться перед, в сочетании или после корректи-

рующего действия (3.12.2). 
2. Коррекцией может быть, например, переделка (3.12.8) или изменение гра-

дации (3.12.4). 
3.12.8 переделка (rework): Действие, предпринятое в отношении несоответ-

ствующей продукции (3.7.6) или услуги (3.7.7) для того, чтобы она соответство-
вала требованиям (3.6.4). 

Примечание 
Переделка может затрагивать или изменять лишь отдельные части несоот-

ветствующих продукции или услуг. 
3.12.4 изменение градации (regrade): Смена градации (3.6.3) несоответст-

вующей продукции (3.7.6) или услуги (3.7.7) для того, чтобы она соответствовала 
требованиям (3.6.4), отличным от исходных требований. 

Комментарий* 
Возможен вариант коррекции в виде изменения (снижения) градации. Если 

контролер ОТК в изготовленной кофейной чашке обнаруживает несоответст-
вие, при котором эта чашка отвечает требованиям не высшего, а только вто-
рого сорта, то коррекция будет заключаться в том, что на этой чашке будет 
поставлен штамп «2 сорт» и соответственно снижена цена этой чашки. 

Коррекция, направленная на продукцию, обычно осуществляется в сочета-
нии с корректирующим действием [5], направленным на процесс и имеющим це-
лью устранение причины появления обнаруженного несоответствия. 

3.12.9 ремонт (repair): Действие, предпринятое в отношении несоответст-
вующей продукции (3.7.6) или услуги (3.7.7) для того, чтобы сделать ее приемле-
мой для предполагаемого использования. 

Примечания 
1. Успешный ремонт несоответствующих продукции или услуг не обязатель-

но приводит к соответствию продукции требованиям (3.6.4). Наряду с ремонтом 
может потребоваться разрешение на отклонение (3.12.5). 

2. Ремонт включает в себя действие по исправлению, предпринятое в отно-
шении ранее соответствовавших продукции или услуг для их восстановления, 
например, в рамках технического обслуживания, с целью использования. 

3. Ремонт может затрагивать или изменять лишь отдельные части несоответ-
ствующих продукции или услуг. 

3.12.10 перевод в отходы (scrap): Действие в отношении несоответствующей 
продукции (3.7.6) или услуги (3.7.7), предпринятое для предотвращения ее перво-
начального предполагаемого использования. 

Пример – Переработка, уничтожение. 
Примечание 
В ситуации с несоответствующей услугой использование предотвращается 

посредством прекращения услуги. 
Комментарий 
Перевод в отходы (по старой терминологии – утилизация несоответст-

вующей продукции) – это действия, направленные на продукцию, с целью сделать 
невозможным (предотвратить) случайные или даже преднамеренные попытки 
ее использования по первоначальному предполагаемому назначению. Переводу  
в отходы подлежат экземпляры продукции, признанные окончательным браком. 
                                                      

* Курсивом выделены комментарии авторов. 
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3.12.5 разрешение на отклонение (concession): Разрешение на использова-
ние или выпуск (3.12.7) продукции (3.7.6) или услуги (3.7.7), которые не соответ-
ствуют установленным требованиям (3.6.4). 

Примечание 
Разрешение на отклонение обычно ограничено поставкой продукции и услуг, 

имеющих несоответствия (3.6.9) своих характеристик (3.10.1) в рамках установ-
ленных ограничений, и обычно касаются объемов продукции и услуг, периода 
времени и условий их использования. 

3.12.6 разрешение на отступление (deviation permit): Разрешение на отступ-
ление от исходных установленных требований (3.6.4) к продукции (3.7.6) или ус-
луге (3.7.7), выданное до их создания. 

Примечание 
Разрешение на отступление, как правило, дается на ограниченный объем 

продукции и услуг или период времени, а также для конкретного использования. 
3.12.7 выпуск (release): Разрешение на переход к следующей стадии процес-

са (3.4.1) или к следующему процессу. 
3.8.12 верификация (verification): Подтверждение, посредством представле-

ния объективных свидетельств (3.8.3), того, что установленные требования (3.6.4) 
были выполнены. 

Примечания 
1. Объективное свидетельство, необходимое для верификации, может быть 

результатом контроля (3.11.7) или других форм определения (3.11.1), таких как 
осуществление альтернативных расчетов или анализ документов (3.8.5). 

2. Деятельность, выполняемая при верификации, иногда называется квали-
фикационным процессом (3.4.1). 

3. Термин «верифицирован» используют для обозначения соответствующего 
статуса. 

Изолятор брака – обычно представляет собой специально выделенное  
и четко обозначенное отдельное изолированное помещение с закрывающейся  
на замок прочной дверью (металлической или обитой металлическими листами), 
за которой, чаще всего, находится закрывающаяся на замок вторая дверь в виде 
решетки, сваренной из металлических прутьев диаметром 16…20 мм. Изолятор 
брака используется для временного хранения несоответствующей продукции  
(до момента принятия решения о том, что с ней надо делать) с целью предотвра-
тить случайное (непреднамеренное) или намеренное (злоумышленное) ее исполь-
зование по первоначальному назначению. Если несоответствующая продукция 
может быть подвергнута коррекции в форме переделки, то ее направляют в соот-
ветствующий цех предприятия. В случае получения разрешения на отступление 
или разрешение на отклонение, продукция из изолятора брака передается потре-
бителю для использования или в соответствующий цех предприятия. Несоответ-
ствующая продукция, признанная окончательным браком, из изолятора брака  
передается на утилизацию или переработку. 

В [1] приведены следующие требования к тем целям деятельности  
в СМК организации, которые должны быть достигнуты при осуществле-
нии процесса. 

«8.7 Управление несоответствующими результатами процессов 
8.7.1 Организация должна обеспечивать идентификацию и управление  

результатами процессов, которые не соответствуют требованиям, в целях предот-
вращения их непредназначенного использования или поставки. 

Организация должна предпринимать соответствующие действия, исходя  
из характера несоответствия и его влияния на соответствие продукции и услуг. 
Это должно применяться также к несоответствующей продукции и услугам,  
выявленным после поставки продукции, в ходе или после предоставления услуг. 
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Организация должна осуществлять в отношении несоответствующих резуль-
татов процессов одно или несколько из следующих действий: 

a) коррекцию; 
b) отделение, ограничение распространения, возврат или приостановку  

поставки продукции и предоставления услуг; 
c) информирование потребителя; 
d) получение разрешения на приемку с отклонением. 
После выполнения коррекции несоответствующих результатов процессов их 

соответствие требованиям должно быть верифицировано. 
8.7.2 Организация должна регистрировать и сохранять документированную 

информацию, которая: 
a) описывает несоответствие; 
b) описывает предпринятые действия; 
c) описывает полученные разрешения на отклонение; 
d) указывает полномочный орган и/или лицо, принимавшее решение о дейст-

вии в отношении несоответствия». 
После того, когда студенты (слушатели курсов переподготовки и/или 

повышения квалификации) изучат  содержание второго раздела данной 
статьи, следует перейти к изучению рекомендаций по осуществлению 
процесса управления несоответствующей продукцией. 

 
Методические рекомендации по осуществлению процесса  

«8.7 Управление несоответствующими результатами процессов» 
 

При практическом изучении рассматриваемого процесса следует 
пользоваться рекомендациями, приведенными на рис. 1. Управление несо-
ответствующей продукцией должно осуществляться на трех стадиях произ-
водства продукции, выделенных штриховыми линиями на рис. 1, а именно: 

I – приемка сырья, материалов и комплектующих от внешних по-
ставщиков; 

II – производство продукции; 
III – итоговая верификация и передача продукции потребителю. 
На первой стадии I осуществляется (блок 1) верификация (проверка, 

контроль). Если результаты верификации положительные (блок 2), то сы-
рье, материалы и комплектующие передаются в производство (блок 6).  

При отрицательных результатах верификации (блок 2) составляется 
акт о выявленном несоответствии, определяют статус сырья, материала 
или комплектующего изделия (как несоответствующего требованиям)  
и помещают в изолятор брака (блок 3). 

Если есть возможность оформить временное разрешение на отступле-
ние до начала производства продукции (блок 4), то именно так и поступа-
ют (блок 5), а затем сырье, материалы или комплектующие передают  
в производство (блок 6). 

При недопустимости оформления временного разрешения на отступ-
ление (блок 4), составляют акт рекламации и несоответствующее требова-
ниям сырье, материал или комплектующее изделие возвращают постав-
щику (блок 7). Поставщик доставляет (блок 8) новую партию сырья, мате-
риалов, комплектующих взамен забракованной. В отдельных случаях при-
ходится производить закупку сырья, материалов или комплектующих  
у другого поставщика. 
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На второй стадии II после завершения ниболее важных этапов (блок 9) 
выполнения технологических процессов (операций), осуществляют внут-
рицеховую и межцеховую верификации (проверку, контроль) промежу-
точной полупродукции (блок 10). 

Цель верификации на II стадии – как можно раньше выявить появле-
ние несоответствующей промежуточной полупродукции и не допустить ее 
перехода на следующей этап технологического процесса.  

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема осуществления процесса «8.7 Управление  
несоответствующими результатами процессов» (начало) 

Начало 

1. Входная верификация (проверка, кон-
троль) сырья, материалов, комплектующих 

2. Результаты верифи-
кации положительные?

Да 

Нет 

3. Составление акта, идентификация 
несоответствующего сырья, мате-
риалов, комплектующих и их поме-
щение в изолятор брака 

7. Составление рекламации и возврат 
продукции поставщику 

4. Возможно ли оформление 
временного разрешения на от-
ступление? 

Нет 

Да 

5. Оформление 
протокола со-
гласования вре-
менного разре-
шения на отсту-
пление 

А 
Б 

I. Приемка сырья, мате-
риалов и комплектующих 
от внешних поставщиков 

6. Передача сырья, материалов, 
комплектующих в производство 

8. Получение (закупка) новых сырья, 
материалов, комплектующих 
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Рис. 1. Продолжение 

А 

10. Верификация (проверка, контроль) в ходе 
производства полупродукции и продукции 

11. Результаты ве-
рификации положи-
тельные? 

Нет 

13. Несоответствие 
по вине поставщика? 

Да 

Б 

Нет 

12. Анализ содержания (сути) возникшего 
несоответствия 

14. Составление акта, идентификация 
и помещение несоответствующей про-
дукции в изолятор брака.

 
15. Коррекция возможна?

Да 

Нет 
16. Коррекция несо-
ответствующей про-
дукции  

В 

II. Производство 
продукции 

Да 

9. Выполнение технологического процесса 
(операций) 

17. Изготовление 
продукции завер-
шено? 

Нет 

Да 

20. Передача на следующий этап производства 

18. Возможно ли оформ-
ление разрешения на от-
ступление (отклонение) 

Да 

Нет 

Г 

19. Оформление протокола согласования времен-
ного разрешения на отступление (отклонение) 
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Рис. 1. Окончание 
 

При положительных результатах верификации (блок 11) переходят  
к очередному этапу технологического процесса (блок 17, 9 или 17, 21). 
При выявлении полупродукции, несоответствующей требованиям (блок 11), 

21. Верификация (проверка, контроль) 
готовой продукции 

22. Результаты вери-
фикации положи-
тельные? 

Да Нет 

23. Передача продук-
ции потребителю 
(заказчику) 

Коррекция 
возможна? 

Да 

Нет 
27. Коррекция несоот-
ветствующей продукции 
в форме переделки или 
в форме изменения гра-
дации 

25. Анализ возможности уст-
ранения несоответствия про-
дукции путем выполнения 

24. Составление акта, иден-
тификация статуса несоответ-
ствующей продукции и ее 
помещение в изолятор брака 

30. Перевод в отхо-
ды или переработка 
несоответствующей 
продукции 

Конец 

Г 

III. Итоговая вери-
фикация и переда-
ча продукции пот-
ребителю 

28. Получение 
разрешения  
на отклонение
(от заказчика)
возможно? 

Нет

Да 

29. Оформление разрешения на 
отклонение 

В 
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выполняют анализ содержания (сути) выявленного несоответствия  
(блок 12). Если выявленное несоответствие произошло по вине поставщи-
ка (блок 13), то переходят к блоку 3. Если же содержание (суть) несоот-
ветствия является следствием внутризаводских недоработок, то переходят 
к блоку 14, то есть составляют акт регистрации несоответствия, иденти-
фицируют статус продукции как несоответствующей требованиям, поме-
щаю ее в изолятор брака. 

Возможна коррекция несоответствующей продукции (блок 15) в фор-
ме переделки или снижения градации (блок 16), а затем переходят к оче-
редному этапу технологического процесса (блок 9). Если же коррекция 
полупродукции невозможна (блок 15), то проверяют допустимость полу-
чения (блок 18) разрешения на отступление (отклонение). При положи-
тельном результате такой проверки оформляют (блок 19) протокол согла-
сования временного разрешения на отступление (отклонение) и передают 
продукцию на следующий этап технологического процесса (блок 20, 9).  

На третьей стадии III осуществляют верификацию (проверку, кон-
троль) готовой продукции (блок 21). При положительных результатах этой 
верификации (блок 22), продукцию передают потребителю (блок 23). 

При отрицательных результатах верификации готовой продукции 
(блок 22), составляют акт о ее несоответствии требованиям, идентифици-
руют как несоответствующую требованиям и помещают в изолятор брака 
(блок 24). Далее осуществляют анализ возможности устранения несоот-
ветствия продукции путем выполнения коррекции (блок 25). При положи-
тельных результатах анализа (блок 26), приступают к выполнению кор-
рекции несоответствующей продукции в форме переделки или изменения 
(снижения) градации (блок 27), а затем продукцию передают на повтор-
ную верификацию (блок 21). 

Если коррекция невозможна (блок 26), то проверяют допустимость 
получения от заказчика (потребителя) разрешения на отклонение (блок 28). 
При положительном ответе на этот вопрос оформляют согласованное  
с заказчиком временное разрешение на отклонение (блок 29) и готовую 
продукцию передают представителю заказчика. Если же разрешение  
на отклонение невозможно согласовать (получить), то несоответствую-
щую готовую продукцию переводят в отходы (утилизируют) или осущест-
вляют ее переработку (блок 30). 

 
Заключение 

 
Опыт использования изложенной в статье методики проведения прак-

тического занятия, целью которого является изучение актуальности и со-
держания процесса «8.7 Управление несоответствующими результатами 
процессов» в СМК, сертифицированной по требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001–2015, свидетельствует о том, что студенты и слушатели курсов пере-
подготовки и повышения квалификации успешно осваивают:  

– причины, по которым данный процесс является важным для успеш-
ного управления качеством продукции (ранее был включен в число шести 
обязательных документированных процедур); 

– смысл и содержание основных терминов; 
– методические рекомендации по осуществлению процесса. 
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Abstract: The paper focuses on the role and importance  

of “8.7 Management of nonconforming processes results” in the 
implementation of product quality management. We explain the meaning 
and content of key terms of GOST R ISO 9000-2015 related to the process. 
Recommendations on the implementation of the process “8.7 Management 
of nonconforming processes results” in the quality management system are 
considered in detail. 
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