












ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

Система менеджмента качества 

 

Управление документацией  

 

 проверка и внесение изменений во внутренние документы; 

 хранение документов; 

 пересмотр и отмена документов. 

3.2 Поступление документов в колледж 

Документация, направленная в колледж из других организаций, предприятий 

поступает в приемную директора колледжа. Ведущий менеджер по общим вопросам 

ежедневно проверяет содержимое документов, сортирует и доставляет лицам, 

ответственным за исполнение документа (директору, руководителям структурных 

подразделений, специалистам). 

3.3 Учет и регистрация документов 

Поступившим документам (в том числе и электронные варианты), менеджер по 

общим вопросам присваивает внутренний регистрационный номер, его проставляет на 

документе вместе со штампом – датой поступления. Наименование документа, 

присвоенный ему номер заносится ведущим менеджером по общим вопросам в журнал 

регистрации документов. 

3.4 Ознакомление персонала с поступившими документами; тиражирование и 

рассылка документов 

Ведущий менеджер по общим вопросам обеспечивает индивидуальное 

ознакомление персонала колледжа с содержанием документа при необходимости (в 

случае важности, конфиденциальности, обязательности исполнения и др.) с подписью в 

листе ознакомления. Лист ознакомления (при его наличии) прикладывается к контрольному 

экземпляру документа. Для срочного ознакомления с поступившим документом, решения 

организационных вопросов, обмена данными и информацией используется современный 

мессенджер мобильное приложение – WhatsApp (группы структурных подразделений 

колледжа), социальные сети ВКонтакте и Telegram канал. 

Тиражирование документации колледжа и обеспечение структурных 

подразделений необходимым количеством экземпляров документа осуществляет 

менеджер по общим вопросам. При наличии электронной версии документа, менеджер 

предоставляет пользователю документ через внутренние локальные сети, сайт колледжа 

(под паролем для преподавателей в случае конфиденциальности документа), 

электронную почту или бумажный вариант. 

Пользователи (заместители, руководители структурных подразделений и др.), 

получив документ, обеспечивают индивидуальное ознакомление персонала 

подразделения с документом и дальнейшее его использование и хранение. 

3.5 Проверка и изменение документов 

3.5.1  Проверка документов 

Проверка действующих документов проводится руководителями структурных 

подразделений не реже одного раза в год с целью их актуализации, соответствия 

потребностям колледжа. Проверка документов проводится также при внутреннем аудите 

(далее - ВА). При проверке документа проводят оценку его эффективности и 

соответствие действующей нормативной базе. Отметка о проведенной проверке делается 

в листе регистрации изменений документа. 

Если при проверке документа сделано заключение, что изменения не нужны, то в 

графе “Дата проверки” листа регистрации изменений ставится дата проверки, а в других 

графах делается запись «Актуализирован». 

Если при проверке документа сделано заключение, что нужны изменения, то 

заполняется лист регистрации изменений в полном объеме (Приложение 1).
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