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Введение.
описывает

структуру Системы Менеджмента (далее по тексту - СМ) на АО
«УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА» (далее по тексту
АО). Применение и совершенствование СМ служит для реализации стратегического решения
демонстрировать стабильное улучшение показателей деятельности и создания надежной
основы для устойчивого развития.

Основными задачами внедрения системы менеджмента являются:
• демонстрация соответствия установленным требованиям (потребителей, применимым
законодательным и нормативно-правовым требованиям),
• развитие возможностей для повышения удовлетворенности потребителей,
• разрешение рисков и реализация возможностей.
„ ° Г р п г Г В Н а с т о я и < ™ Руководстве СМ использует процессный подход на основе
дГулучшения Р е Д Н а З Н а Ч е Н Н ° Г ° *** У П р а В Л е Н И Я п Р ° Ц е с ^ м и и реализации возможностей
•
•
•
•

Plan (планирование достижения ожидаемых результатов),
Do (реализация запланированных мероприятий),
Cheek (проверка результативности мероприятий),
Act (воздействуйте с целью оптимизации).

Под применением процессного подхода организация подразумевает:
•
определение, понимание и выполнение требований,
• рассмотрение процессов с точки зрения добавленной ценности,
•
обеспечение результативного функционирования процессов,
•
оптимизацию процессов на основе оценки данных и информации.
Руководство организации, понимая необходимость повышения эффективности деятельности
ПРИ

неопределенности. ° р г а н и з а ц и я

снимает

Ф

—
-

и

СМ стремится применять Риск-

положительное

или

отрицательное

влияние

Применение Риск-ориентированного мышления нацелено назапланированнь™ 6
•
•

^

™

—

Р * ™ в

от

разработку средств и методов предупреждения и/или минимизации негативного влияния
максимальное использование возникающих возможностей.

В связи с тем, что действия, направленные на достижение желаемого результата могут быть
реализованы в условиях различной обстановки (ситуации), организация с ™ Т о Г е з н ь ш
внедрение практики оценки рисков и возможностей.
^ ц и я считает полезным
Данная практика нацелена на минимизацию ущерба, который может быть
реализацией опасностей и/или не реализацией благоприятных возможностей

вь™
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Описанная в Настоящем Руководстве СМ основана на применении
принципов:
•
•
•
•
•
•
•

следующих

ориентация на потребителя,
лидерство,
вовлечение людей,
процессный подход (процессно-системный),
улучшение,
принятие решений на основе свидетельств,
менеджмент взаимоотношений.

1. Область применения и назначение документа
Настоящее Руководство устанавливает требования к СМ на АО и описывает область
применения СМ, процессы СМ и их взаимодействие, а также документацию, необходимую для
функционирования СМ. Требования данного руководства обязательны для применения высшим
руководством предприятия и подразделениями, на деятельность которых распространяется СМ.
2. Нормативные ссылки.
Нижеследующие документы являются обязательными для применения:
• ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»
• ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
• ISO 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества
систем экологического менеджмента».

PI/ИЛИ

Если в ссылке указана дата, то применима только указанная редакция. Если в ссылке не
указана дата, применяется последняя (актуальная) редакция ссылочного документа (включая
все возможные изменения).
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем
определениями.

Руководстве

использованы

следующие

термины

с

соответствующими

Качество - степень, в какой совокупность собственных (присущих) характеристик объекта
соответствует требованиям.
Система менеджмента качества - система менеджмента для руководства и управления
организацией применительно к качеству.
Политика в области качества - общие намерения и направление деятельности организации
в области качества, официально сформулированные высшим руководством.
Цель в области качества - то, чего добиваются или к чему стремятся в области качества.
Руководство по Системе Менеджмента - документ, определяющий систему менеджмента
качества организации.
Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса.
Контекст организации - условия, в которых функционирует организация.
Документация - совокупность документов.
Документированная информация - информация, которую организация посчитала
необходимой поставить под управление, вести и сохранять, а также носитель, который ее
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содержит.
Риск - влияние неопределенности на ожидаемый результат.
Несоответствие - невыполнение требования.
Дело - помещенная в обложку совокупность документов,
определенному вопросу, корреспонденту или иному признаку.

сгруппированных

по

Номенклатура дел - систематизированный перечень наименований дел, заводимых в
организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке.
Подразделение - определенная часть, сектор или отделение организации, возглавляемое
управляющим с целью осуществления руководства различными видами деятельности.
Процесс - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности,
преобразующая «входы» в «выходы».
Карта процесса - документ описывающий процесс, устанавливающий цель, входы и
выходы, необходимее ресурсы, методы мониторинга и измерения результативности,
последовательность осуществления процесса.
В настоящей процедуре использованы следующие сокращения:
АО
РСМ
ПСМ
КП
ПРК
СИ
СМ
НД
ВА
ДИ
ТМЦ

«УЗБЕКСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА»
Руководство по Системе Менеджмента
Процедура Системы Менеджмента
Карта процесса
Представитель Руководства по Качеству
Средства измерений
Система менеджмента
Нормативный документ
Внутренний аудит
Должностная инструкция
Товарно-материальные ценности

4. Контекст организации.
4.1 Понимание контекста.
Внешними факторами и обстоятельствами, имеющими отношение к намерениям и
№

Внешние
факторы

Направления
воздействия

1

Законодательство

Ограничения и новые
возможности

2

Технологические
аспекты

Возможности
оптимизации
деятельности

3

Конкуренция и
рынок

Мотивация к
улучшениям

Механизмы мониторинга и анализа
Мониторинг со стороны Юриста и
руководителей подразделений, анализ
со стороны руководства
Мониторинг со стороны руководителей
процессов и подразделений, анализ со
стороны руководства
Мониторинг со стороны руководителя
процесса маркетинга, анализ со стороны
руководства
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Внутренними факторами и обстоятельствами, имеющими отношение к намерениям и

№

Внутренние
факторы

1

Ценности

2

Знания

Повышение
компетентности

3

Показатели
деятельности

Поиск возможностей для
анализа и направлений
для улучшений

Направления
воздействия
Поддержание
корпоративного духа и
увеличение
привлекательности

Механизмы мониторинга и анализа
Мониторинг со стороны руководителей
процессов и подразделений, анализ со
стороны руководства
Мониторинг со стороны руководителя
процесса управления персоналом, анализ
со стороны руководства
Мониторинг со стороны руководителей
процессов и подразделений, анализ со
стороны руководства

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.
Заинтересованными сторонами, оказывающими или могущими оказать влияние на
способность организации постоянно соответствовать применимым требованиям,
являются:
Заинтересованные
Механизмы мониторинга
№
Потребности и ожидания
стороны
и анализа
Обработка
обращений,
Клиенты и конечные
Качество и надежность
1
анализ со стороны
пользователи
результатов деятельности
руководства
Обработка заявлений и
Обеспечение занятости,
предложений, анализ
2
Сотрудники
Обеспечение социальных и
текучести, анализ со
материальных гарантий
стороны руководства
Анализ законодательных и
Качество и надежность
нормативных требований,
Государственные
результатов деятельности,
3
анализ результатов
структуры
Выполнение применимых
проверок,
анализ со стороны
требований
руководства
Анализ
коммерческих
Поставщики и деловые Стабильность сотрудничества
предложений, оценки
4
с соблюдением баланса
партнеры
поставщиков,
анализ со
интересов
стороны руководства
4.3 Определение области применения СМ.
Областью распространения СМ является - «Организация и проведение биржевых торгов,
выставочно-ярмарочной торговли, электронных государственных и корпоративных закупок, а
также электронной коммерции».
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4,4 СМ и ее процессы.
4.4.1 Схема взаимодействия процессов СМ.
Последовательность процессов схематически отображена на рисунке №1.

Предоставление услуг
I

Организация биржевых торгов

Организация государственных закупок
5

•

I
!

' " ^ P M ^ F » ' » - " - ! It w i f t

l И,

-

Оргамиз ация корпоративных закупок

;

Организация высгавочно-ярмарочной

,

Маркетинг
и развитиа

Управление
инфраструктурой

изаюгжами

торговли и электронной коммерции

Упртттт
лерсоналом

S
а
5

Управление

информационным

и технологиями

Определение взаимодействия процессов, требуемых процессам входов и их ожи щемых
выходов, методов оценки (критерии результативности и методы мониторинга), критериев и
™ о \ 0 П Г м Г И ; Р е З У Л Ь Т а Т И В Н 0 Г 0 Ф а з и р о в а н и я и управления, а также ресурсов,
описано в ПСМ-02 «Управление процессами и их взаимодействием»
Специфические ответственность и полномочия в отношении этих направлений определяются
в приказном порядке.
^awuuviw
Механизмы учета рисков и возможностей, оптимизации процессов, а также реализации
улучшении, описаны в пп. 3.2.7. ПСМ-01 «Управление СМ».
реализации
рамках: У П р а В Л 6 Н И е Д ° К у М е Н Т И р о в а н н о й информацией (документами и записями) реализуется в
- Процесса ПСМ-01 «Управление СМ»,
- Инструкции по делопроизводству на АО.
Перечни актуальной документированной информации оформляются в виде- Матрица управления документацией СМ (по форме ПСМ-01-ф-02)
- Перечень необходимых записей СМ (по форме ПСМ-01-ф-03).
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5. Лидерство.
5.1 Лидерство и приверженность.
5.1.1 Высшее руководство демонстрирует свое лидерство и приверженность системе
менеджмента посредством принятия на себя ответственности за:
• обеспечение Системы Менеджмента ресурсами, необходимыми для получения желаемых
результатов (в рамках приказов в рабочем порядке, по результатам аудитов и анализа
СМ),
• актуализацию Политик и Целей в соответствии со стратегическим направлением развития,
• интеграцию процессного подхода и риск-ориентированного мышления в бизнес-процессы,
• распространение понимания важности вовлечения сотрудников для обеспечения
результативности СМ,
• поддержку должностных лиц в демонстрации лидерства в целях реализации улучшений.
5.1.2 Высшее руководство демонстрирует свое лидерство и приверженность в
отношении ориентации на потребителей и посредством:
•
выявления требований и ожиданий заинтересованных сторон,
•
определения и оценки, связанных с ними рисков и возможностей,
•
реализации мероприятий по повышению степени удовлетворенности потребителей,
•
реализации мероприятий по повышению результативности в области качества
результатов деятельности.
5.2 Политика.
Высшее руководство разрабатывает, доводит до сведения сотрудников, обеспечивает
доступность для заинтересованных сторон, актуализирует и поддерживает Политику, которая
призвана гарантировать:
•
•
•
•

поддержание стратегического направления развития,
создание основ для установления целей и задач,
выполнение применимых требований,
постоянное улучшение СМ.

5.3 Организационные роли, ответственность и полномочия.
В целях распределения ответственности и полномочий в рамках СМ, Высшее руководство
обеспечивает назначение в приказном порядке квалифицированных сотрудников на должности
Руководителей Процессов, с возложением обязательств за:
•
обеспечение соответствия СМ применимым требованиям,
•
обеспечения достижения процессами намеченных выходов,
•
предоставление отчетности высшему руководству по показателям функционирования
системы менеджмента и возможностям по улучшениям,
•
распространение и поддержку в организации ориентации на потребителя и на улучшение
результативности в области качества,
•
сохранение целостности СМ при планировании и внесении изменений.
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6. Планирование.
6.1 Действия по реагированию на риски и возможности.
6.1.1 Деятельность (с учетом п.4.1 и п.4.2) по определению рисков и возможностей,
планированию и обеспечению достижения результатов и улучшений, повышению желательных
и снижению или предотвращению нежелательных эффектов, оцениванию результативности
этих действий, а также интеграции в процессы (см. п.4.4), реализуется в рамках пп. 3.2.7.
ПСМ-01 «Управление СМ».
При этом, как способы обращения с рисками и возможностями, организация считает
возможным рассматривать:
избежание риска,
допущение риска с целью достижения возможности,
устранение источника риска,
изменение вероятности или последствий риска,
разделение риска,
удержание риска путем принятия обоснованного решения.
6.2 Цели в области качества, и планирование их достижения.
6.2.1 С периодичностью один раз в год руководство организации устанавливает, доводит до
сведения персонала, оценивает выполнение и пересматривает Цели в области качества, а также
квартальные планы мероприятий для соответствующих подразделений и процессов, в
соответствии со стратегическими задачами Политики СМ.
6.2.2. При планировании деятельности по достижению целей в области качества, в
соответствии с требованиями пп. 3.2.2. ПСМ-01 «Управление СМ», организация определяет:
предмет деятельности,
требуемые ресурсы,
ответственность,
сроки завершения,
методы оценки результатов.
6.3 При планировании изменений организация учитывает:
цели изменений и их потенциальные последствия,
сохранение целостности СМ,
наличие и потребность в ресурсах,
распределение ответственности и полномочий.
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7 Поддержка.
7.1 Ресурсы.
7.1.1. Для обеспечения функционирования и постоянного улучшения СМ, руководство
организации определяет возможности и предоставляет необходимые ресурсы, с учетом:
•
•

имеющихся внутренних ресурсов,
удовлетворения потребностей за счет внешних поставщиков.

7.1.2 Управление подбором, адаптацией, аттестацией и повышением квалификации лиц,
необходимых для результативного функционирования и управления процессами СМ,
осуществляется в рамках процесса «Управление Персоналом».
7.1.3. С целью функционирования процессов и достижения соответствия применимым
требованиям, в рамках процесса «Управление Инфраструктурой и Закупками», организация
определяет и поддерживает следующие элементы инфраструктуры:
•
•
•
•

здания и сооружения,
средства труда и оборудование, включая аппаратную и программную часть,
транспортные ресурсы,
информационные и коммуникационные технологии.

7.1.4 Организация определяет и поддерживает в рабочем состоянии среду, необходимую для
функционирования ее процессов для достижения соответствия требованиям.
Пригодной средой, оказывающей важнейшее влияние на мотивацию персонала к
качественному исполнению обязанностей, организация признает комбинацию человеческих и
физических факторов, таких, как:
•
•
•
•
•
•

отсутствие дискриминации,
обеспечение спокойной рабочей атмосферы,
снижение стрессовых ситуаций и предотвращение морального истощения,
поддержание оптимальных уровней температуры, влажности, освещения, вентиляции,
гигиены и шума по требованиям соответствующих нормативов,
обеспечение наличия подходящих средств труда, оборудования и инструментов в
результате проведения инвентаризаций, осмотров, обслуживания и ремонтов,
инструктажи по технике безопасности и охране труда.
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7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений.
7.1.5.1 Организация определяет и организовывает необходимые мероприятия для
обеспечения достоверности результатов мониторинга и измерений, следующих видов:

№

Направления

1

Средства труда

2

Средства
измерения

3

Поставщики

4

Процессы и СМ

5

Клиенты

Мероприятия

Документированная информация
Положение об отделе
Осмотры и ремонты
Информационных Технологий
Поверки/калибровки средств
O'z Dst 2875:2014 Информационная
мониторинга условий среды в
технология. Требования к
серверной. Методики оценки
датацентрам:. Инфраструктура и
работоспособности программного
обеспечение информационной
обеспечения.
безопасностью.
Положение об организации закупок
товаров
(работ, услуг) для нужд АО,
Оценки поставщиков
коммерческие предложения,
конкурентные листы.
Анализ результативности
Отчеты и протоколы анализа
Записи о регистрации устных и
Обратная связь
письменных обращений, отчетность
и результаты их анализа

7.1.5.2. В целях прослеживаемости измерений, организация обеспечивает, что применяемое
измерительное оборудование и программное обеспечение:
•
проверено и/или калибровано через установленные интервалы времени и результаты
сохраняются в качестве документированной информации,
•
идентифицировано в целях установления статуса работоспособности,
•
защищено от регулировок, поломок или повреждений, путем ограничения доступа
посторонних лиц.
7.1.6 Организация определяет и обеспечивает доступность знаний, необходимых для
функционирования процессов и для достижения соответствия требованиям, в виде:
•
обеспечения ознакомления с особенностями деятельности в адаптационном периоде
(испытательный срок, стажировка, исполнение обязанностей),
•
рассылки и ознакомления с материалами, предоставляемыми заинтересованными
сторонами ведётся в электронной форме (все сотрудники обязаны просматривать
корпоративную почту каждые два часа), и в письменной форме проводится под роспись (листы
ознакомления),
•
проведения мероприятий по повышению грамотности и квалификации сотрудников
(совещания, семинары, тренинги),
•
ознакомления с результатами корректирующих действий и оценок деятельности на
собраниях и совещаниях.
7.2 Компетентность.
Организация сохраняет документированную информацию, касающуюся:
• определения и обеспечения необходимой компетентности лиц, осуществляющих работу,
влияющую на показатели функционирования и результативность СМ (должностные
инструкции, положения о подразделениях),
• осуществления действий по приобретению необходимой компетентности:
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1. Положение об обучении и развитию персонала АО,
2. Положение об аттестации персонала АО,
3. Положение о подборе, найме и адаптации персонала АО,
4. Положение о службе по управлению персонала АО,
и оценки результативности предпринятых действий (аттестации персонала, приказ об
обучении с приложением).
7.3 Осведомленность.
АО обеспечивает осведомленность лиц, работающих под управлением организации, путем
проведения собраний, семинаров, рассылок и ознакомления по корпоративной почте,
касательно:
•
Политики,
•
Целей,
•
Вклада в обеспечение результативности системы менеджмента, включая выгоды от
улучшений,
•
•

Последствий невыполнения установленных процедур,
Последствий несоответствий требованиям СМ.

7.4 Коммуникация.
Организация определяет следующие средства коммуникаций, относящихся к СМ.
Матрица управления внутренними коммуникациями:
№

Предмет
Сроки и/или
Направление
коммуникаций
периодичность
коммуникаций
Исполнительская
В соответствии с
Указы, постановления,
дисциплина
назначенными сроками
распоряжения
Вопросы, требующие
Оперативные
В реальном времени
безотлагательных
вопросы
решений
Собрания и
Плановые (один раз в
Запланированные и
совещания
картал) и оперативные
оперативные задачи
Оповещения и
рассылки

Плановые и
оперативные

Запланированные и
оперативные задачи

Средства и
методы
Рассылки и
контроль статуса
Очно или с
помощью сетевых
приложений
Залы и рабочие
помещения
В бумажной и
электронной
форме

Исполнители
Руководители
подразделений
Руководители
подразделений и
сотрудники
Руководители
подразделений
Ответственные
сотрудники

Матрица управления внешними коммуникациями
№

Предмет
коммуникаций

Сроки и/или
периодичность

Клиенты

В реальном
времени

Деловые
партнеры

По мере
актуализации
требований
По результатам
оценки
деятельности
В реальном
времени

Потенциальные
сотрудники

По мере
необходимости

Государствен ные
органы
Поставщики

Направление коммуникаций Средства и методы
Мероприятия по
продвижению
Актуализация
применимых требований
Качественные показатели
поставок и поставщиков

Обработка
обращений и выдача
аккредитации
Анализ требований
и результатов
проверок
Оценки поставок и
поставщиков

Стабильность с соблюдением
Совещания и
баланса интересов
переговоры
Обеспечение
Заявление вакансий,
укомплектованности
собеседования
штата

Исполнители
Расчетноклиринговая
палата
Отдел контроля
Рук. процесса
инфраструктуры
закупок
Высшее
руководство
Рук. процесса
управления
персоналом
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7.5 Документированная информация.
7.5.1 Общие положения.
Управление Документированной Информацией СМ подразумевает следующее:
• распространение, обеспечение доступа, поиска и использования,
• хранение и защиту (в т.ч. читабельности),
• управление изменениями и версиями,
• определение сроков хранения и порядка архивирования/уничтожения.
Документированная
информация
внешнего
происхождения,
необходимая
для
функционирования СМ, соответствующим образом идентифицируется, и находиться под
управлением в местах применения в соответствии с номенклатурой дел. Ответственность за это
возложена на руководителей подразделений. Управление Документированной информацией,
сохраняемой как свидетельство соответствия (т.е. записями), реализуется в соответствии с
требованиями пп. 3.2.3.4. ПСМ-01 «Управление СМ» (включая определение защиты от
непредумышленных изменений и доступа к ознакомлению и/или изменению).
8. Деятельность.
8.1 Планирование деятельности и управление ею.
Планирование деятельности осуществляется исходя из годового бизнес плана и квартальных
планов подразделений.
Основная деятельность осуществляется в рамках процесса «Предоставления услуг».
Для всех процессов установлены следующие методы управления:
• установление критериев результативности,
• определение необходимых ресурсов,
• определение ответственности и полномочий по управлению процессами,
• сохранение документированной информации.
Методы управления запланированными изменениями, анализа последствий
незапланированных изменений, а также смягчения негативных влияний, описаны в пп. 3.2.7.
ПСМ-01 «Управление СМ».
Методы приемки и одобрения продукции услуг регулируются законодательством РУз; и
договорными условиями.
8.2 Требования к результатам деятельности.
8.2.1 Коммуникация с потребителями.
Организация осуществляет коммуникации с потребителями следующими способами:
• Предоставляет информацию, относящуюся к результатам деятельности, путем
ознакомления через средства массовой информации и консультирования потенциальных
потребителей,
• Обеспечивает обратную связь для обработки запросов, жалоб и предложений,
• Обеспечивает согласование заказов и контрактов, включая их изменения,
• Обеспечивает бережное обращение с интеллектуальной и материальной собственностью
потребителей на основании норм законодательства РУз,
• При необходимости, устанавливает специфические требования к действиям в
непредвиденных обстоятельствах.
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8.2.2 Определение требований к результатам деятельности.
Организация обеспечивает определение, актуализацию и выполнение всех применимых
законодательных и нормативных требований.
Ответственность за анализ и актуализацию требований возложена на руководителей
подразделений в соответствии с матрицей управления документацией.
8.2.3 Анализ требований.
8.2.3.1. По причине того, что вся деятельность регулируется законодательством РУз,
организация ни в коем случае не берет на себя обязательства по требованиям без полной
уверенности в своей способности их выполнить.
Свидетельствами
потребителями.

проведения

данного

анализа

являются

договоры,

заключенные

с

Организация обеспечивает согласование изменений в принятых ранее требованиях.
Изменения к ранее заключенным договорам анализируются в том же порядке как и
первоначальный заказ и оформляются в виде дополнительных соглашений.
Деятельность
организации,
включая
требования
к
результатам
деятельности,
регламентируется законодательством РУз. Исходя из этого, анализ требований реализуется
путем оценки выполнения требований нормативных документов, а также изменений в них.
8.2.3.2 Организация сохраняет документированную информацию, касающуюся результатов
анализа требований (постановления, приказы, планы мероприятий и методические материалы).
8.2.4 Изменения требований.
В случаях изменений требований обеспечивается внесение необходимых изменений в
соответствующую документированную информацию, а также осведомление соответствующего
персонала.
8.3 Проектирование и разработка.
Основная деятельность организации полностью регулируется законодательством РУз.
Главным направлением развития и оптимизации деятельности, является активное внедрение
новейших систем электронной торговли и документооборота. В рамках данной деятельности,
организация занимается разработкой программного обеспечения для собственного внутреннего
пользования.
8.4 Управление внешне поставляемыми процессами.
Управление внешне поставляемыми процессами, продукцией и услугами, осуществляется в
рамках процесса Управления Инфраструктурой и Закупками.
8.4.1 Управление внешним обеспечением.
Управление деятельностью биржевых трейдеров или брокеров, действующих по поручению
клиентов, осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:
•
«Закон о биржах и биржевой деятельности».
•
«Правила биржевых торгов».
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8.4.2 Вид и степень управления.
Для исключения возможности поставляемыми извне процессами, продукцией и услугами
оказывать негативное влияние на способность обеспечивать соответствие реззлльтатов
деятельности требованиям, организация определяет следующие меры управления:

№

Поставляемые извне процессы,
продукция и услуги
Услуги биржевых трейдеров или
брокеров
Закупки продукции и услуг,
способствующих организации
биржевых торгов

Методы контроля поставщиков и
результатов их деятельности, оценки,
переоценки и пр.
Аккредитация
Входной контроль в соответствии с
положением о закупках и спецификациями

Анализ потенциального влияния внешне поставляемых процессов, продукции и услуг на
способность организации постоянно обеспечивать выполнение применимых требований, а
также результативность методов управления, применяемых внешним поставщиком
осуществляются в процессе анализа со стороны высшего руководства в соответствии с
требованиями пп. 3.2.6.1. ПСМ-01 «Управление СМ».
8.4.3 Информация для внешних поставщиков.
Перед доведением информации о требованиях до сведения внешнего поставщика проводится
анализ ее полноты и адекватности со стороны вышестоящих инстанций.
Информация о подробностях результатов деятельности, критериях признания соответствия,
требованиях к компетентности сотрудников, методах мониторинга и управления
деятельностью, а также прочие условия сотрудничества, предоставляется внешним
поставщикам и исполнителям на стадии согласования договоров.
8.5 Биржевая деятельность.
8.5.1 Организация осуществляет деятельность в управляемых условиях, включая:
№
Фактор управляемости
Ссылка на НД
Наличие документированной информации, устанавливг1ющей:
Нормативные документы,
Характеристики результатов деятельности, которая
1
спецификации, методики и
должна быть осуществлена
инструкции
Результаты, которые должны быть достигнуты
Планы деятельности
Процесс управления
Наличие и применение ресурсов для мониторинга и
2
инфраструктурой и закупками,
измерений
ПСМ-01 «Управление СМ».
3

4
5
6

Деятельность по мониторингу и измерениям, для
проверки соответствия результатов (выходов)
деятельности

Процесс предоставления услуг

Использование соответствующей инфраструктуры и
среды для функционирования процессов
Назначение компетентных лиц, включая любую
требуемую квалификацию
Осуществление действий по предупреждению

Процесс управления
инфраструктурой и закупками
Процесс управления
персоналом
Процесс управления
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персоналом
Процесс предоставления услуг
Процесс предоставления услуг
в соответствии с
законодательством РУз

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость.
Методы идентификации выходов процессов относительно мониторинга и измерений, а также
ответственность, определены в соответствующих картах процессов.
Идентификация
и
прослеживаемость
предоставления
услуг
обеспечивается
соответствующими средствами или способами на всех стадиях процесса в соответствии с
законодательством РУз и правилами биржевых торгов.
8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам.
Собственность, принадлежащая потребителям или внешним поставщикам, когда она
находится под управлением организации или используется ею, идентифицируется, сохраняется
и защищается в соответствии с нормами законодательства РУз и договорными обязательствами.
В случаях, когда предоставленная потребителями или внешними поставщиками
собственность утеряна, повреждена или признана не пригодной для использования,
организация оговаривает договорные обязательства по уведомлению об этом, исследованию
причин, а также по дальнейшим действиям, в соответствии с нормами законодательства РУз.
8.5.4 Сохранение.
Организация обеспечивает сохранность выходов деятельности, включая соответствующую
идентификацию статуса торговых операций в бумажном и электронном виде.
Сохранность документации обеспечивается в рамках управления документацией.
8.5.5 Деятельность после поставки.
Организация выполняет требования к деятельности после оказания услуг на основании
гарантийных и контрактных обязательств, в соответствии с нормами законодательства РУз.
8.5.6 Управление изменениями.
Организация не имеет возможности воздействия на изменения законодательства, однако
проводит анализ и управляет изменениями в деятельности в следующем порядке:
№
Этап управления
Ответственность
нд
1
Анализ изменений
Высшее руководство
ПСМ-01
2
Санкционирование изменений
Высшее руководство
ПСМ-01
Дальнейшие необходимые
3
Руководители и сотрудники
ПСМ-01
действия
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8.6 Предоставление биржевых услуг.
Предоставление услуг организации торговых операций, включая контроль выполнения
требований на всех стадиях, совершается в соответствии с нормами законодательства РУз.
8.7 Управление несоответствующими выходами.
8.7.1 Организация обеспечивает соответствующее управление несоответствующими
требованиям выходами процессов для предотвращения их непредназначенного использования.
Методы идентификации несоответствующих выходов, ответственность и методы управления
описываются во внутренней и внешней нормативной документации, а также в договорах в
соответствии с нормами законодательства РУз и правилами биржевых торгов.
8.7.2
Методы
документирования
информации,
связанной
с
управлением
несоответствующими выходами, регламентированы в пп. 3.2.7. ПСМ-01 «Управление СМ», а
также в соответствующих нормативных документах.
9. Оценка показателей деятельности.
9.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка.
9.1.1. В целях осуществления результативного планирования деятельности Организация
определяет следующие направления оценки:
№
Объект
Метод
Периодичность
Соответствие результатов
деятельности т р е б о в а н и я м

В соответствии с у с т а н о в л е н н ы м и
НД

В р е ж и м е реального
времени и по результатам
анализа обращен и й

Удовлетворенность
потребителей
Деятельность внешних
поставщиков

Обработка устных и письменных
обращений
В соответствии с п о л о ж е н и е и
закупках

По результатам анализа
обращений
В процессе сотрудничества
и по его з а в е р ш е н и и

9.1.2 Удовлетворенность потребителей.
Методами мониторинга восприятия потребителями того, в какой степени удовлетворены их
потребности и ожидания, Организация определяет:
• опросы и встречи с потребителями,
• анализ доли рынка,
• рассмотрение обращений, благодарностей и рекламаций.
9.1.3 Анализ и оценка.
В рамках отчетности по функционированию процессов Системы Менеджмента и проведения
Анализа со стороны руководства, в соответствии с требованиями пп. 3.2.6. ПСМ-01
«Управление СМ», проводится предварительная оценка данных касательно:
• соответствия результатов деятельности,
• степени удовлетворенности потребителей,
• показателей и результативности системы менеджмента,
• успешности планирования (статус реализации планов и программ),
• результативности действий по реагированию на риски и возможности,
• показателей деятельности внешних поставщиков,
• необходимости улучшений системы менеджмента.
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9.2 Внутренний аудит.
Требования к организации периодических внутренних аудитов описаны в пп. 3.2.5. ПСМ-01
«Управление СМ».
9.3 Анализ со стороны руководства.
9.3.1 Общие положения.
Высшее руководство проводит периодические анализы Системы Менеджмента, в целях
обеспечения ее пригодности, адекватности и результативности.
9.3.2 Входные данные для анализа со стороны руководства
Требования к организации предоставления отчетности для проведения анализа описаны в пп
3.2.6.1. ПСМ-01 «Управление СМ».
9.3.3 Результаты (выходы) анализа со стороны руководства
Требования к результатам (выходам) проведения анализа описаны в пп. 3.2.6.2. ПСМ-01
«Управление СМ».
10. Улучшение.
10.1 Общие положения.
Организация определяет и отбирает возможности для улучшений, а также для выполнения
требований потребителей и повышения их удовлетворенности по результатам анализов со
стороны руководства.
Способами демонстрации улучшений в Организации установлены, но не
ограничиваются:
•
улучшение результатов деятельности, выполнение применимых требований, а также
прогнозирование будущих потребностей и ожиданий,
•
выполнение обязательств, коррекции, корректирующие действия, а также действия по
управлению рисками и возможностями,
•
улучшение показателей результативности системы менеджмента,
•
внедрение инноваций и оптимизации деятельности.
10.2 Несоответствия и корректирующие действия.
Требования к управлению несоответствиями и организации коррекций и корректирующих
действий описаны в пп. 3.2.7.1. ПСМ-01 «Управление СМ».
10.3 Постоянное улучшение.
Возможности и потребности для постоянного повышения пригодности, адекватности и
результативности системы менеджмента Организации рассматриваются как основная задача
мониторинга, оценок и анализа со стороны руководства.
Требования к организации периодического предоставления отчетности для проведения
анализа описаны в пп. 3.2.6.1. ПСМ-01 «Управление СМ».

