
Аудит компании Ecoten (ЭКОТЕН): 

 

Замечания по документации Документация находилась в управляемом состоянии, 
отсутствовала утвержденная технологическая документация 

Аудит на месте Аудит проводился в соответствии с программой. На первом 
этапе: совещание с руководством и ответственными лицами 
по программе, анализ документации на адекватность 
стандарту ISO 13485, далее аудит на рабочих местах всех 
подразделений и трех производственных площадках 
согласно организационной структуре. Особое внимание 
уделялось: процессу проектирования и постановке продукта 
на производство, учету и хранению документации по 
изделиям, процессу производства продукции, в особенности 
производства стелек, бандажных и корсетных изделий, 
компрессионного трикотажа, процессу стерилизации изделий 
оксидом этилена, организации приемочных испытаний, 
организации периодических испытаний, процессам 
валидации, управлению средствами измерений и 
технологическим оборудованием, требования к 
инфраструктуре. 

Главные несоответствия Отсутствует идентификации несоответствующей продукции 
по категориям (отсутствует классификатор несоответствий). 
П.8.3. При ведении электронного учета несоответствий не 
доработан файл категории, виды брака 
П.7.4.3. Не фиксируются результаты входного контроля 
сырья и материалов, отсутствуют подтверждающие 
документы. П.6.3. Отсутствуют записи подтверждающие 
периодическое обслуживание технологического и 
вспомогательного оборудования (график ППР, журналы 
результатов)  
П.4.2.3. Ведутся документы и файлы, неучтенные в системе 
менеджмента качества и не одобренные утверждением, 
например, таблица-артикулов и др. в цеху компрессионного 
трикотажа  
П.8.3. Отсутствуют место и идентифицированная тара для 
хранения несоответствующей продукции  
П.7.5.3. На участках производства, складских помещениях 
присутствует тара без каких-либо идентификационных 
обозначений  
П.6.4. Не установлены критерии мониторинга 
производственной среды, на производственных участках, и 
не ведется мониторинг окружающей среды  
П.7.5.1. Отсутствуют утвержденные технологические 
инструкция производства изделий  
П.8.2.3. Отсутствует технологический контроль производства 
(мониторинг процессов производства) 
П.7.6. Используются средства измерений для проведения 
ПСИ без соответствующей калибровки (или поверки) 
согласно Федеральному закону от 26.06.2008 N 102-ФЗ “Об 
единстве средств измерений”. Не назначены ответственные 
за эксплуатацию и обслуживание СИ  
П.7.5.2. Отсутствуют записи по валидации технологического 
процесса «Прессование на вакуумном прессе», 
«Производство на кругловязальном автомате», «Раскройный 
стол при производстве корсетно-бандажных изделий»  
П.7.6 (b, c). Отсутствует процедура перевода СИ в индикаторы 



П.8.2.4. Отсутствует ответственность за функциями ПСИ. 
Отсутствует утвержденный перечень закрепленных номеров 
контролеров.   

Общий вывод, резюме по 
аудиту 

Аудит проведен в соответствии с программой, составлены 
отчеты, организацией реализован план корректирующих 
действий, несоответствия в основном устранялись в 
процессе аудита 

 


