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Система менеджмента качества на Московском метрополитене. 

Указание от 05.09.2014 № 729 
«О политике в области качества и уровня технической 

безопасности оказания услуг ГУП «Московский метрополитен» 

миссия видение  политика  
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Документы I уровня 

Документы  II уровня 

Документы  III уровня 

Документы IV уровня 

Иерархия документов СМК 

 

Миссия,  

видение  

и политика в  

области качества 
и технической  

безопасности 

Цели в области качества 

Руководства по качеству  

Стандарты Организации  

Инструкции - Правила - Формы записей 
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План аудита 
 
 

Служба качества 

Анализ процессов по 
контрольным листам 

 
Подразделение 

АУДИТ 
Отчет о проведении 

аудита 
 

Служба качества 

Разработка К, КД и 
ПД 

 
Подразделение 

Согласование отчета 
 

Подразделение, 
Служба качества 

Выполнение К, КД и 
ПД 

 
Подразделение  

Проверка 
выполнения К, КД, 

ПД 
 

Служба качества 

Подтверждение 
устранения 

несоответствий 
 

Служба качества 

Порядок проведения внутреннего аудита 
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К – коррекция 

КД – корректирующее действие 

ПД – предупреждающее действие 

* 



5 

Регистрация полученной технической 

документации в инвентарной книге 

Ведение абонентских карточек подразделений 

и карточек учета документа 

Приемка технической документации от 

подразделений и подрядных организаций 

Выдача копий архивного экземпляра 

Получение контрольных экземпляров из ТА 

Технический архив Точка учета технической документации 

Хранение архивных экземпляров Хранение контрольных экземпляров 

Выдача копий контрольного экземпляра 

Ведение абонентских карточек и карточек учета 

документа 

Регистрация полученной из ТА технической 

документации в Инвентарной книге 

подразделения 

Информирование держателей  контрольного 

экземпляра об изменениях в технической 

документации 

Информирование держателей экземпляров об 

изменениях 

Внесение изменений в рабочие экземпляры 

Задачи ведения технического архива и точки учета технической документации 

5 ТА – технический архив * 
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- Инвентарная книга 

- Карточка учета 

документа 

Поступление 

Технической 

документации в 

метрополитен 

Проверка ТД в 

Техническом 

архиве 

Имеются 

замечания 

Абонентская 

карточка 

подразделения 

Принятие ТД 

Запрос ТД 

подразделением 

Да Нет 

Выдача 

контрольного 

экземпляра ТД в 

ТУД 

- Инвентарная книга 

подразделения 

- Карточка учета 

документа 

Запрос копий ТД на 

производственные 

участки 

Использование ТД 

в работе 

Абонентская 

карточка 

работника 

Выдача рабочих 

копий ТД на 

производственные 

участки 

Взаимодействие технического архива и точки учета технической документации  
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ТД – техническая документация 

ТУД – точка учета документации 
* 
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• Снижение риска использования несоответствующей продукции, поступающей 

в метрополитен. 

• Проверка соответствия качества продукции установленным требованиям и 

предупреждение запуска в производство или эксплуатацию 

несоответствующей продукции. 

• Проверка соответствия сопроводительной документации, удостоверяющей 

качество и комплектность продукции. 

• Накопление статистических данных о фактическом уровне качества 

получаемой продукции. 

• Контроль соблюдения правил и условий транспортировки и упаковки при 

поставке продукции. 

Основные задачи входного контроля 
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Разделение продукции на группы 

ПРОДУКЦИЯ 

I группа 

Подлежит сплошному 
Входному контролю 

(испытание 100% изделий) 

II группа 
Подлежит выборочному 

Входному контролю 
(испытание определенной 

выборки из партии)  

III группа 

Подлежит 
органолептическому 

контролю 
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Первичная приемка 

(документальный входной контроль 

Второй этап 

(проведение испытаний) 

Да 

Поступление продукции от поставщика 

Выявлены 

несоответствия 

Зона продукции, 

не прошедшей 

входной контроль 

Нет 

Да Выявлены 

несоответствия 

Нет 

Зона продукции, 

принятой по 

результатам 

входного контроля 

Претензионная 

работа Использование 

продукции 

Организация проведения Входного контроля 
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• 0 – продукция находится в процессе входного контроля 

• 1 – принято по результатам входного контроля 

• 2 – принято по письменному разрешению начальника 

подразделения 

• 3 – предъявлена рекламация поставщику. 

• 4 – возврат поставщику для обмена продукции или на 

доработку на предприятие-изготовитель. 

• 5 – отправлено на утилизацию. 

Отметки о принятом решении в журнале входного контроля 
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СТО-СМК-08 «Метрологическое обеспечение» 

П-СМК-08.1 «Правила присвоения учетных номеров 
средствам измерений и допускового контроля» 

И-СМК-08.3 «Порядок проведения работ по поверке и 
калибровке средств измерений» 

И-СМК-08.4 «Порядок применения поверительных и 
калибровочных клейм» 

Нормативно-правовая база метрологии 

В ГУП «Московский метрополитен» метрологическое обеспечение регламентируется следующими документами: 
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• Все средства измерений на Московском метрополитене подлежат учету в 

АСУ – Метрология). 

АСУ Метрология – модуль «Метрология» автоматизированной системы управления процессами 

оперативно-хозяйственной деятельности в подразделениях Московского метрополитена (АСУ 

«МЕТРО»).  

• В АСУ – Метрология имеется возможность выполнения широкого спектра задач, среди которых: 

- учет проведения метрологического обслуживания; 

- изменение текущего состояния;  

- формирование заявок на проведение метрологического обслуживания; 

- формирование отчетов по оценке результативности процесса; 

- формирование штрих-кодов для нанесения на средства измерений. 

АСУ-метрология 
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Выводы 

1. Организация рабочего пространства 

- Навигация, 

указатели 

расположения 

 

- Распределение 

материалов по 

соответствующи

м зонам 

2. Управление технической документацией 

- Оперативный 

поиск 

документации 

 

- Актуальность 

документации 

3. Управление штатом 

- Обучение 

работников 

 

- Квалификация 

работников 

 

- Кадровый 

резерв 

 

 

4. Метрологическое обеспечение 

- Своевременное 

МО 

- Исключение 

использования, 

СИ не прошедших 

МО 

- Использование 

современного ПО 

 

 

5. Входной контроль 

- Использование 

продукции 

соответствующей 

требованиям 

- 100%-ный контроль 

продукции, 

обеспечивающей 

безопасность движения 

Обеспечение 

перевозочного 

процесса при 

безусловном 

обеспечении 

безопасности 

движения 
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СИ – средства измерений 

МО – метрологическое обеспечение 

ПО – программное обеспечение 

* 



Спасибо за внимание ! 


