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1 Назначение и область применения 
 

1.1 Общие положения 

Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения процесса «Раз-

работка и производство продукции и услуг по ВТ». 

1.2 Назначение 

Требование настоящего регламента предназначены для структурного 

подразделения Технопарк КнАГУ. 

1.3 Область применения 

Настоящий регламент обязаны знать и использовать следующие долж-

ностные лица: 

 директор технопарка КнАГУ; 

 ответственные исполнители и исполнители, участвующие в работах по ВТ. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Регламент процесса разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ-

ственной научно-технической политике».  

Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». 

ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на произ-

водство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ.  
 

ГОСТ РВ 15.203-2001 Система разработки и поставки продукции на про-

изводство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на 

выполнение опытно - конструкторских работ. 

ГОСТ РВ 15.110-2003 Система разработки и поставки продукции на про-

изводство. Военная техника. Документация отчетная научно-техническая на 

научно-исследовательские работы, аванпроекты и опытно-конструкторские ра-

боты. Основные положения. 
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3 Термины, определения и сокращения  
 

3.1 Термины и определения 

В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

Научно-исследовательская работы (НИР) - деятельность, направлен-

ная на получение и применение новых знаний, в том числе. 

Опытно-конструкторские работы (ОКР) - деятельность, направленная. 

3.2 Сокращения  

В настоящем документе используются следующие обозначения и сокращения: 

ВП  – военное представительство; 

ГСИ  – государственная система измерений; 

НИР  – научно-исследовательские работы; 

ОИ    – ответственный исполнитель; 

ОКР  – опытно-конструкторская работа; 

ОПР  – ответственный представитель руководства; 

РК    – руководство по качеству обеспечения; 

СИ    – соисполнитель; 

СТК – Служба технического контроля; 

ТЗ – техническое задание. 

 

4 Описание выполнения процесса 

4.1 Владелец процесса 

Владельцем процесса «Разработка и производство продукции и услуг по 

ВТ» является директор Технопарка КнАГУ.   

Взаимосвязь и описание подпроцессов настоящего процесса определены 

в приложении А «Информационно - процессная модель процесса «Разработка 

и производство продукции и услуг по ВТ» Технопарка КнАГУ». 

4.2 Цель процессов 

Целью процесса является выполнение работ по разработке и производ-

ству работ услуг и продукции по ВТ. 

4.3 Планирование процесса 

Планирование процесса осуществляется на основе заключенных догово-

ров с предприятиями и организациями по разработке и производству работ 

услуг и продукции по ВТ. 

Порядок планирования указан в приложении Б. 

4.4 Подпроцессы процесса 

Подпроцессы процесса с указанием ответственных, исполнителей, внут-

ренних и внешних участников приведены в приложении Б. 

4.5 Ответственность и полномочия 

Распределение полномочий и ответственности приведено приложении Б. 



 

Система менеджмента качества 

РП 05 

Разработка и производство продукции и услуг по ВТ  
с. 5 из 31 

 

Введен приказом № 539-О от 27.12.2017 

 

 

5 Измерение, анализ и улучшение процесса 
 

Анализ результативности процесса и подпроцессов производится директо-

ром Технопарка и руководителями подпроцессов ежегодно, не позднее февраля 

последующего года в рамках анализа СМК со стороны руководства Технопарка, 

в соответствии с требованиями РК Технопарка. 

 

6 Документация процесса 
 

Документация процесса осуществляется Техопарком. Общее руководство 

и контроль документооборота осуществляет управление кадрами и делами. 

Внутренние нормативные документы включают в себя: 

 положение о технопарке КнАГУ; 

 должностные инструкции; 

 приказы и инструктивные письма Министерства образования и науки 

РФ, относящиеся к инновационной деятельности (копии); 

 приказы ректора университета по основной деятельности Технопарка 

(копии); 

 приказы ректора университета по личному составу ППС и сотрудников 

(копии); 

 приказы ректора университета по личному составу ППС и сотрудников 

(о командировках, поощрениях, взысканиях) (копии); 

 распоряжения ректора;  

 распоряжения проректоров; 

 решения Ученого совета университета;  

 протоколы совещаний Технопарка КнАГУ; 

 проекты годовых планов работ Технопарка КнАГУ; 

 отчет о работе Технопарка КнАГУ за год; 

 план-график выполнения работ контроля и реализации мероприятий 

молодежной инновационной политики университета по развитию инновацион-

ного предпринимательств на следующий год; 

 сетевой план-график занятости подчиненных сотрудников; 

 квартальные и ежемесячные графики выполнения работ; 

 программа развития Технопарка КнАГУ на срок 3 года; 

 заявки факультетов/институтов/организаций/частных лиц на оказание 

услуг/работ; 

 конструкторская и технологическая документация; 

 уставные документы малых инновационных предприятий (копии); 

 ежеквартальные и годовые отчеты о деятельности малых инновацион-

ных предприятий;  
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 годовые и стратегические (на период 3 года) планы развития малых ин-

новационных предприятий; 

 перечень оборудования и материалов (на подотчете); 

 приказы по личному составу обучающихся (копии); 

 докладные записки Технопарка (по вопросам работы подразделения); 

 информационные письма, входящая корреспонденция; 

 исходящая корреспонденция (копии); 

 стандарты университета: стандарты организации (СТО), организацион-

но-распорядительная документация (ОРД), рабочие инструкции (РИ); 

 графики отпусков сотрудников. Список сотрудников; 

 результаты внутренних аудитов корректирующих и предупреждающих 

действий; 

 акты об уничтожении дел с истекшими сроками хранения; 

 номенклатура дел технопарка. 
 

7 Менеджмент ресурсов 
 

7.1 Человеческие ресурсы 

В данном процессе задействованы специалисты Технопарка, штатные и 

нештатные. Требования к персоналу устанавливаются должностными инструк-

циями и директором Технопарка, исходя из требований заключенных контрак-

тов. 

7.2 Инфраструктура 

В данном процессе задействованы элементы инфраструктуры: 
 

Наименование структурного подразделения Аудитория 

Проректор по НиИР 202/1 

Отдел защиты интеллектуальной собственности 401/1 

Технопарк КнАГУ 113/2 

Управление кадрами и делами 105/1 

Отдел планирования и размещения закупок 210/1 

Управление экономики 204/1 

 

8 Диаграмма процесса  

 

Диаграмма процесса в виде процессно-информационной схемы и карт 

подпроцессов указана в приложении А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

(Изм. № 1) 

 

Информационно - процессная модель процесса  

«Разработка и производство продукции и услуг по ВТ» 

Технопарка КнАГУ 

 

 

Обозначения: 

 

 - вход в процесс 

 - вход в подпроцесс, выход из подпроцесса 

 - выход из процесса 

 - управляющие воздействия 

 - ресурсы 

 

 

Сокращения: 

- ДТ – директор Технопарка 

- Н ЦЦП – Начальник Центра Цифрового производства 

- З СНИЛ – Заведующий Совместной научно-исследовательской лаборато-

рией 

- Подпроцесс ТП1 – «Маркетинга и управления»  

- Подпроцесс ТП2 – «НИР и ОКР» 

- Подпроцесс ТП3 – «Разработка управляющих программ для станков с 

ЧПУ» 

- Подпроцесс ТП4 – «Обработка металлических изделий» 

- Подпроцесс ТП5 – «Изготовление пластмассовых изделий» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 

Карты подпроцессов процесса 

 «Разработка и производство продукции и услуг по ВТ»  

Технопарка КнАГУ 

 
Наименование подпроцесса Подпроцесс ТП1 «Маркетинг и управления» 

Руководитель: Директор Технопарка 

 

Основные ресурсы 1 Персонал (начальники подразделений, специа-

листы, ИТР); 

2 Оборудование (организационная техника, 

связь); 

3 Помещения; 

4 Производственные условия (климатические, 

технологические, организационные); 

5 Информация (запросы, письма, НД и т.п.). 

Подразделения, участвующие в 

подпроцессе 

Конструкторско – технологическое бюро, ресурс-

ный центр 

 

Показатели Критерии Методы 

1. Фактический объем заклю-

ченных контрактов по сравне-

нию планируемым объемом 

(участие в тендерах, конкурсах) 

 

 

1а. % объема заклю-

ченных контрактов не 

менее чем в предыду-

щий период (год) 

 

 

Расчетный 

1. Фактический объем 

заключенных контрактов 

(т.руб.)/ 

Планируемый объем 

(участие в тендерах, 

конкурсах) (т.руб.) 

*100% 

2. Соблюдение сроков подго-

товки и полноты конкурсной 

документации 

2а Своевременно по-

данные документы на 

конкурсы без ошибок 

2.Экспертый: 

- своевременно подан-

ные документы без оши-

бок-100% 

- своевременно подан-

ные документы с испра-

вимыми ошибоками-80% 

- своевременно  подан-

ные документы со значи-

тельными ошибками-

50% 

- не своевременно по-

данные документы -0% 

 Коэффициент резуль-

тативности не менее 

чем в предыдущий 

период  

Расчетный- 

Значения коэффициен-

та результативности: 

(1а+ 2а)/2 
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Наименование подпроцесса: 

 
Подпроцесс ТП2 – «НИР и ОКР» 

 

Руководитель: Директор Технопарка 

 

Основные ресурсы 1 Персонал (начальники подразделений, специали-

сты, ИТР ); 

2 Оборудование (организационная техника, связь, 

программное продукты, технологическое и испыта-

тельное оборудование, средства измерения); 

3 Помещения; 

4 Производственные условия (климатические, тех-

нологические, организационные);  

5 Информация (запросы, письма, НД и т.п.). 

Подразделения, участвующие в 

подпроцессе 

Центр «Цифровое производство», Лаборатория «Ла-

зерных технологий и техники», Совместная научно-

исследовательская лаборатория (СНИЛ) «Компози-

ционные материалы и наукоемкие технологии», Ла-

боратория «Автоматизации» 

   

Показатели Критерии Методы 

1. Соблюдение сроков выпол-

нения исследовательских работ 

1б. Подготовка не менее 90% 

всех документов в установ-

ленный срок 

Расчетный- 

Кол-во подготовлен-

ных документов в 

срок /к общему кол-

ву необходимых до-

кументов *100% 

2. Соблюдение сроков подго-

товки проектной документации 

2б. Подготовка не менее  

90% всех документов в уста-

новленный срок 

Кол-во подготовлен-

ных документов в 

срок /к общему кол-

ву необходимых до-

кументов *100% 

3. Соблюдение сроков изготов-

ления макетов, эксперимен-

тальных и опытных образцов 

3б. Подготовка не менее  

90% изготовления всех маке-

тов, экспериментальных и 

опытных образцов в срок 

Кол-во подготовлен-

ных всех макетов, 

экспериментальных 

и опытных образцов 

в срок /к общему 

кол-ву необходимых  

всех макетов, экспе-

риментальных и 

опытных образцов 

*100% 

 Коэффициент результа-

тивности не менее чем в 

предыдущий период  

Расчетный- 

Значения коэффи-

циента результа-

тивности: (1б+ 

2б+3б)/3 
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Наименование подпроцесса: 

 
Подпроцесс ТП3 - «Разработка управляю-

щих программ для станков с ЧПУ» 

 

Руководитель: 

 
Начальник Центра Цифрового производства 

 

Основные ресурсы 1 Персонал (руководители подразделений, тех-

нологи, метрологи, производственники); 

2 Оборудование (организационная техника, 

связь, испытательное оборудование, средства 

измерения); 

3 Помещения; 

4 Производственные условия (климатические, 

технологические, организационные);  

5 Информация (запросы, письма, НД и т.п.). 

Подразделения, участвующие  

в подпроцессе 

Центр «Цифровое производство» 

 

Показатели Критерии Методы 

1. Сдача продукции СТК 1п. Сдача продукции 

СТК с первого предъ-

явления не менее 98% 

Расчетный- 

Кол-во сданных СТК 

изделий с первого 

предъявления /к об-

щему кол-ву сдан-

ных СТК изделий 

*100% 

2. Сдача продукции ВП (Заказчику) 2п. Сдача продукции 

ВП с первого предъяв-

ления не менее 99% 

Кол-во сданных ВП 

изделий с первого 

предъявления /к об-

щему кол-ву сдан-

ных ВП изделий 

*100% 

3. Соблюдение сроков разработки 

программной продукции 

3п. Отправка продук-

ции Заказчику не менее 

100% плана поставок 

Кол-во отправлен-

ных Заказчику  изде-

лий /к плановому 

кол-ву в соответ-

ствии с догово-

ром*100% 

 Коэффициент резуль-

тативности не менее 

чем в предыдущий 

период  

Расчетный- 

Значения коэффи-

циента результа-

тивности: 

 (1п+ 2п+3п)/3 
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Наименование подпроцесса: 

 
Подпроцесс ТП4 – «Обработка металличе-

ских изделий» 

 

Руководитель: 

 
Начальник Центра Цифрового производства 

Основные ресурсы 1 Персонал (руководители подразделений, тех-

нологи, метрологи, производственники); 

2 Оборудование (организационная техника, 

связь, технологическое и испытательное обо-

рудование, средства измерения); 

3 Помещения; 

4 Производственные условия (климатические, 

технологические, организационные);  

5 Информация (запросы, письма, НД и т.п.). 

Подразделения, участвующие  

в подпроцессе 

Центр «Цифровое производство»: Конструк-

торско – технологическое бюро, Механосбо-

рочный участок  

 

Показатели Критерии Методы 

1. Сдача продукции СТК 1п. Сдача продукции 

СТК с первого предъяв-

ления не менее 98% 

Расчетный- 

Кол-во сданных 

СТК изделий с пер-

вого предъявления 

/к общему кол-ву 

сданных СТК изде-

лий *100% 

2. Сдача продукции ВП 2п. Сдача продукции ВП 

с первого предъявления 

не менее 99% 

Кол-во сданных ВП 

изделий с первого 

предъявления /к 

общему кол-ву 

сданных ВП изде-

лий *100% 

3. Соблюдение сроков изготовления 

продукции 

3п. Отправка продукции 

Заказчику не менее 100% 

плана поставок 

Кол-во отправлен-

ных Заказчику из-

делий /к плановому 

кол-ву в соответ-

ствии с догово-

ром*100% 

 Коэффициент резуль-

тативности не менее 

чем в предыдущий пе-

риод  

Расчетный- 

Значения коэф-

фициента резуль-

тативности: 

 (1п+ 2п+3п)/3 
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Наименование подпроцесса: 

 
Подпроцесс ТП5 – «Изготовление пластмас-

совых изделий» 

 

Руководитель: 

 
Начальник Совместной научно-

исследовательской лаборатории 

 

Основные ресурсы 1 Персонал (руководители подразделений, тех-

нологи, метрологи, производственники); 

2 Оборудование (организационная техника, 

связь, технологическое и испытательное обо-

рудование, средства измерения); 

3 Помещения; 

4 Производственные условия (климатические, 

технологические, организационные);  

5 Информация (запросы, письма, НД и т.п.). 

Подразделения, участвующие  

в подпроцессе 

Лаборатория «Лазерных технологий и техники, 

Совместная научно-исследовательская лабора-

тория (СНИЛ) «Композиционные материалы и 

наукоемкие технологии»: Лаборатория хими-

ческого анализа, Лаборатория композиционных 

материалов и технологий. 

 

Показатели Критерии Методы 

1. Сдача продукции ОТК 1п. Сдача продукции 

СТК с первого предъ-

явления не менее 98% 

Расчетный- 

Кол-во сданных СТК 

изделий с первого 

предъявления /к об-

щему кол-ву сданных 

СТК изделий *100% 

2. Сдача продукции ВП 2п. Сдача продукции 

ВП с первого предъ-

явления не менее 99% 

Кол-во сданных ВП 

изделий с первого 

предъявления /к об-

щему кол-ву сданных 

ВП изделий *100% 

3. Соблюдение сроков изготовления 

продукции 

3п. Отправка продук-

ции Заказчику не ме-

нее 100% плана по-

ставок 

Кол-во отправленных 

Заказчику изделий /к 

плановому кол-ву в 

соответствии с дого-

вором*100% 

 Коэффициент ре-

зультативности не 

менее чем в преды-

дущий период  

Расчетный- 

Значения коэффици-

ента результативно-

сти: 

 (1п+ 2п+3п)/3 
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