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Общие сведения об университете  

 

Тюменский государственный нефтегазовый университет (далее 

университет) является государственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования, находящимся в федеральном 

подчинении. Местонахождение университета: Российская Федерация, 

625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 38. 

Полное официальное наименование:  федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 

сокращенное – ТюмГНГУ. 

В настоящее время ТюмГНГУ – один из крупнейших научно-

образовательных университетских комплексов России, включающий в себя 

все уровни образования, от среднего (полного) общего; начального, среднего 

и высшего профессионального образования до аспирантуры и докторантуры, 

а также повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров. Общее количество образовательных программ с учетом аспирантуры, 

докторантуры, повышения квалификации, профессиональной подготовки 

составляет 650. 

В структуру университета входят 7 институтов: гуманитарный 

институт; технологический институт; институт транспорта; институт 

геологии и нефтегазодобычи; институт менеджмента и бизнеса; институт 

промышленных технологий и инжиниринга; институт кибернетики, 

информатики и связи. Университет включает колледжи, реализующие 

программы НПО и СПО: нефтегазовый; технологический; и 

общеобразовательный лицей.  

Университет имеет 12 филиалов в Тюменской области, Ханты-

Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и 
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Республике Казахстан, расположенных в городах:  Заводоуковск, Ялуторовск, 

Тобольск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Надым, Новый 

Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Муравленко. Самые крупные филиалы имеют 

статус институтов: Ямальский нефтегазовый институт (г. Новый Уренгой), 

Тобольский индустриальный институт, Сургутский институт нефти и газа, 

Ноябрьский институт нефти и газа. 

Организационная структура представлена на рис.1.1. 

Количество обучающихся, учитывая все образовательные уровни, 

реализуемые в университете, составляет более 60 тысяч человек. За время 

своего существования университетом подготовлено свыше 70 тысяч 

специалистов. Среди выпускников вуза известные политики, министры, 

губернаторы, руководители крупнейших нефтегазовых компаний России. 

Университет обладает мощным научным потенциалом, который 

складывался в течение нескольких десятилетий. Учебный процесс в 

Тюменском государственном нефтегазовом университете по программам 

высшего профессионального образования обеспечивает 1224 преподавателя, 

в том числе докторов наук, профессоров – 216 (17,6 %), кандидатов наук, 

доцентов – 559. Доля лиц с учеными степенями и званиями составляет 63,3%, 

в том числе докторов наук, профессоров – порядка 17 %. Среди них 3 

академика, 4 члена-корреспондента РАН и более 100 действительных членов 

и членов-корреспондентов Академий наук, лауреат Ленинской премии, 2 

лауреата Государственной премии, 16 заслуженных деятелей науки и 

техники РФ. 

Уже пять лет в вузе существует студенческая академия наук, 

учредителями которой выступают университет и Тюменский научный центр 

Сибирского отделения РАН.  

В составе вуза работают 18 научно-исследовательских институтов и 

центров. Совместно с учреждениями РАН создан научный комплекс в составе 

2-х академических кафедр и 7 исследовательских институтов. 
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За последние годы университетом оформлено 375 заявок на 

предполагаемые изобретения. Получено более 350 патентов, свидетельств на 

полезные модели, программы для ЭВМ и базы данных. За последние пять лет 

в соавторстве со студентами подано 88 заявок и получено 66 охранных 

документов на объекты интеллектуальной собственности.  

Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР), выполненных в университете за последний период составил 

более миллиарда рублей. По результатам конкурсных отборов университет 

является участником ряда Федеральных и региональных программ. По 

грантам Губернатора Тюменской области университет является лидером 

среди вузов и научных организаций региона. 

В университете принята новая концепция Технопарка. В соответствии с 

концепцией формируется комплекс научно-производственных предприятий и 

организаций. Создан и активно функционирует опытно-производственный 

научно-технологический центр «Перспективные технологии», проектно-

конструкторский и проектно-технологический институты, ориентированные 

на крупные заказы нефтегазодобывающих компаний. 

У вуза сложились прочные партнерские отношения с такими крупными 

нефтяными, газовыми и сервисными компаниями, как ООО ЛУКОЙЛ- 

Западная Сибирь, ООО Газпром трансгаз Сургут, ОАО Сибнефтепровод, 

ООО Газпром добыча Ямбург, ОАО Роснефть-Юганскнефтегаз, ООО 

Тюменьрегионгаз, ОАО «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР», ДООО 

«Тюменбургаз», ООО «Надымгазпром», ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», 

ГК «Автоград»  и многими другими, а также с зарубежными партнерами 

Halliburton, Shlumberger, «KCA Deutag Driling GmbH». 

В последние годы университет расширил масштабы своей работы с 

такими транснациональными корпорациями как «Shlumberger», «ТНК-ВР», 

«Halliburton», «Deutag Driling», «Repsol» и др. 

Компанией Halliburton, совместно с университетом, создан учебный 
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центр для повышения квалификации и переподготовки кадров специалистов 

компании. В октябре 2008 года состоялось открытие на базе университета 

центра профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по 

геологии и нефтегазовому делу, сертифицированных как по российским, так 

и по европейским программам (ТюмГНГУ – Королевский британский 

университет (Лондон) – ТНК-ВР). 

Повышение качества образования в университете обеспечивается 

путем реализации системных программных мероприятий, направленных на 

внедрение моделей непрерывного профессионального образования. Внедрена 

рейтинговая система оценивания достижения студентов, система 

менеджмента качества, осуществляется переход к кредитно-модульной 

системе зачетных единиц, обеспечивающей каждому студенту возможность 

формирования индивидуальной образовательной траектории – 

профессионального, карьерного и личностного роста. Вводятся новые 

направления и специальности подготовки специалистов и профессий, 

соответствующие государственным образовательным стандартам, 

адекватным мировым тенденциям и потребностям рынка труда и личности. 

Реализованы новые принципы организации системного образовательного 

процесса на основе компетентностного подхода с использованием 

информационных, коммуникационных, деятельностных, социально-

личностных, педагогических технологий. 

В рамках модернизации высшего образования, его регионализации 

университет развивает криологическое направление в качестве приоритета 

научно-образовательной деятельности. Такой подход не имеет аналогов в 

системе отечественного высшего профессионального образования. 

Эффективная реализация новых программных мероприятий, модели и 

содержание непрерывного образования повышают академическую 

мобильность студентов, выпускников и преподавателей университета в 

системе международного непрерывного образования. 
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В настоящее время в университете обучается  1330 граждан стран 

ближнего (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Украина, 

Армения, Таджикистан, Грузия, Туркменистан) и дальнего (Великобритания, 

США, Канада, Германия) зарубежья. 

Всѐ активнее развивается сотрудничество университета с зарубежными 

вузами-партнѐрами при посредничестве и финансовой поддержке 

заинтересованных иностранных предприятий нефтегазового сектора 

экономики. Это программы «включенного обучения» института геологии и 

нефтегазодобычи  ТюмГНГУ и института нефтегазовой техники ТУ 

Клаусталь (Германия), и института «Высшая школа горных работ 

Мадридского университета (Испания) и др. 

С июня 2007 года официально начата выдача европейского приложения 

к диплому выпускникам университета очной формы обучения. 

В 2011 года университет прошѐл ресертификацию органом по 

сертификации систем менеджмента качества ООО «Тест-С.-Петербург» на 

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001-2008) 

применительно к осуществлению образовательной деятельности по 

программам начального, среднего, высшего профессионального, 

дополнительного образования, аспирантуры и докторантуры; научно-

исследовательской деятельности на период 2011-2014 г.г.  

1) По результатам проведения аудита выданы сертификаты:К № 18133, 

регистрационный № POCC RU; 

2) IQNet, регистрационный № RU-Q01191; 

3) ACCREDIA, № 02.060.11, сектор ЕА: 34, 37. Они удостоверяют 

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) на 

осуществление образовательной деятельности по программам начального, 

среднего, высшего профессионального, дополнительного образования, 

аспирантуры и докторантуры.  

В июне 2012 года университет подтвердил действие сертификата 
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соответствия на ведение образовательной деятельности требованиям ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008 и ИСО 9001-2008 (акт № 323 от 08.06.2012 г., выданный 

органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «Тест-С.-

Петербург»).  

В апреле 2009 года университет прошел процедуру государственной 

аккредитации с проверкой выполнения показателя  государственной 

аккредитации 1.2.3 «Эффективность внутривузовской системы обеспечения 

качества образования».  
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1. Область применения 

 1.1. Общие положения  

Настоящее Руководство по качеству является основным документом, 

определяющим политику и цели в области качества университета, 

организационную структуру системы менеджмента качества и структуру ее 

документации, распределение полномочий и ответственности персонала, 

основные и обеспечивающие процессы.  

Данное Руководство по качеству используется в случае, когда 

университет: 

 нуждается в демонстрации способности оказывать услуги и 

поставлять научно-техническую продукцию, отвечающую 

требованиям потребителя и соответствующим обязательным 

требованиям; 

 ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителя 

посредством эффективного применения системы менеджмента 

качества, включая процессы постоянного ее улучшения и 

обеспечения соответствия требованиям потребителя и 

соответствующим обязательным требованиям. 

Настоящее Руководство по качеству может быть применено 

внутренними и внешними сторонами, включая органы по сертификации, в 

целях оценки способности университета выполнять требования 

потребителей, требования к продукции, являющимися обязательными для 

исполнения, в соответствии с действующим законодательством 

(обязательные требования) и собственными требованиями. 

 1.2. Применение 

Система менеджмента качества университета создана и внедрена в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008.  

Область применения системы менеджмента качества распространяется 

на образовательную деятельность по программам начального, среднего, 
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высшего профессионального, дополнительного образования, аспирантуры и 

докторантуры, а также на ведение научных исследований и разработок.  

Система менеджмента качества университета соответствует всем 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и не имеет исключений. 

2. Нормативные ссылки 

Указанные ниже ссылочные документы необходимы для 

использования настоящего Руководства по качеству. 

• ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. 

Требования»; 

• ИСО 9000-2005 «Системы менеджмента качества. Основные 

понятия и словарь»; 

• Стандарты и директивы гарантии качества высшего образования 

па территории Европы («Стандарты и директивы ENQA»). 

3. Термины и определения 

 В тексте настоящего Руководства по качеству применены термины и 

определения, данные в ИСО 9000-2005 «Системы менеджмента качества. 

Основные понятия и словарь». 

Также используются следующие определения и сокращения: 

ГОС – государственный образовательный стандарт; 

Компетентностный подход – метод моделирования результатов 

профессионального образования и их представления как норм качества 

образования; 

Компетенция – круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 

осведомлен; круг чьих-нибудь полномочий, прав; 

 комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых 

возможностей для приобретения знаний и умений с целью удовлетворения 

образовательных потребностей; 

Матрица ответственности – распределение ответственности, 

полномочий и взаимодействий между персоналом; 

Научный процесс – интеллектуальная деятельность, направленная на 
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получение и применение новых знаний для решения технологических, 

инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем; 

обеспечение функционирования науки, техники и производства как единой 

системы;  

Образовательный процесс – целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов). 

Образовательная деятельность рассматривается как протекающие 

одновременно и во взаимосвязи трех процессов: процесса обучения, 

научного процесса и процесса воспитания; 

Персонал – работники университета; 

Процесс обучения – целенаправленный, организованный, планомерно 

и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 

навыками под руководством преподавателей, мастеров, наставников; 

  ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации; 

  ДП – документированная процедура; 

  ИК – информационная карта; 

  ENQA – Европейская ассоциация гарантии качества высшего 

образования. 

РК – Руководство по качеству; 

СМК – система менеджмента качества; 

ТюмГНГУ – Тюменский государственный нефтегазовый университет; 

УМК – учебно-методический комплекс; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

УНИР – управление научно-исследовательских работ; 

УР – учебная работа 
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4. Система менеджмента качества 

4.1. Общие требования  

В университете разработана, задокументирована, внедрена и 

поддерживается в рабочем состоянии система качества, а также постоянно 

улучшается ее результативность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008, Стандартами и Директивами ENQA.  

Модель системы качества университета, приведенная на рис. 4.1, 

основана на процессном подходе и показывает, что стороны, 

заинтересованные в гарантии качества, играют существенную роль при 

определении входных данных для системы качества. Мониторинг 

удовлетворенности заинтересованных сторон позволяет оценивать 

пригодность системы гарантии качества.  

Приведенная на рис. 4.1 модель охватывает все основные требования 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и Стандартов и директив ENQA, не детализируя их 

(в скобках указаны номера подпунктов стандартов ENQA, относящихся к 

соответствующему разделу модели системы качества). 

 

 

Рис. 4.1. Модель системы менеджмента качества, основанная на 

процессном подходе 
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Реализация модели системы качества направлена на обеспечение 

гарантий качества результатов образовательной и научной деятельности и 

затрагивает области, которые регламентируются требованиями 

государственных образовательных стандартов (ГОС), органов 

лицензирования и аккредитации. Надлежащие механизмы гарантии качества 

действуют и доступны для независимой экспертизы. 

Реализация процессной модели системы качества направлена на 

выполнение следующих требований ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008: 

 определение процессов, необходимых для системы менеджмента 

качества, и их применение во всей организации (рис. 4.2); 

 определение последовательности и взаимодействия этих процессов 

(рис. 4.2); 

 определение критериев и методов, необходимых для обеспечения 

результативности как при осуществлении этих процессов, так и при 

управлении ими; 

 обеспечение наличия ресурсов и информации, необходимых для 

поддержки этих процессов и их мониторинга; 

 осуществление мониторинга, измерения там, где это возможно, и 

анализа этих процессов; 

 принятие мер, необходимых для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения этих процессов. 

В системе менеджмента качества применяются следующие формы 

управления деятельностью университета: 

• организационно-распорядительная; 

• функциональная; 

• процессная; 

• проектная. 
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Состав процессов системы качества на сегодняшний период определяется на 

основании: 

• текущих измерений требований потребителей; 

• стратегии и политики в области качества, вытекающей из 

требований потребителей; 

• целей, определенных по направлениям стратегии и политики в 

области качества. 

При развертывании стратегии, определении целей в области качества и 

процессов для их реализации, используются соответствующие инструменты 

стратегического менеджмента и менеджмента качества. 

Реестр процессов и видов деятельности системы менеджмента качества 

университета приведен в табл. 4.1.  

Ответственность руководства в системе менеджмента качества 

приведена в разделе 1 «Деятельность руководства в системе качества». 

Основные и обеспечивающие процессы системы качества приведены в 

разделах 2 и 3. Измерение, анализ и улучшение является составной частью 

всех процессов системы менеджмента качества и указанны в разделе 4 

«Деятельность по измерению, анализу и улучшению». 

В структуре процессов системы менеджмента качества выделен ряд 

процессов, которые образуют инвариантное ядро процессной модели. В табл. 

4.1 и далее в тексте документа процессы и виды деятельности, входящие в 

инвариантное ядро, отмечены звездочками. 

К инвариантному ядру модели системы качества также относятся: 

• деятельность руководства в СК (раздел 1, табл. 4.1); 

• деятельность по измерению, анализу и улучшению в рамках 

основных и обеспечивающих процессов (раздел 4, табл. 4.1).  

Деятельность и процессы, входящие в инвариантное ядро процессной 

модели, подлежат обязательной проверке при оценке выполнения в 

университете показателя 1.2.3 государственной аккредитации 
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«Эффективность внутривузовской системы обеспечения качества 

образования». 

Таблица 4.1 

Реестр процессов  и видов деятельности в рамках системы качества 

 

1. Деятельность руководства в системе качества  

1.1 Разработка Стратегии, политики и целей в области качества и 

доведение их до сведения персонала  

1.2 Планирование и развитие системы качества  

1.3 Распределение ответственности и полномочий персонала 

1.4 Подготовка к лицензированию, аттестации и аккредитации 

1.5 Анализ со стороны руководства  

1.6 Информирование общества 

1.7 Обеспечение системы качества необходимыми ресурсами  

Основные процессы системы качества 

2 Научно - образовательная деятельность 

2.1* Маркетинг  

2.2* Проектирование и разработка основных образовательных программ 

и учебно-методических материалов 

2.3 Довузовская подготовка 

2.4* Прием студентов и учащихся 

2.5* Реализация основных образовательных программ 

2.6* Воспитательная работа с обучаемыми 

2.7 Проектирование и разработка дополнительных образовательных 

программ и учебно-методических материалов 

2.8 Реализация дополнительных образовательных программ 

2.9 Подготовка кадров высшей квалификации 

2.10* Научные исследования и разработки  

2.11 Инновационная деятельность 

2.12 Международная деятельность 

3 Обеспечивающие процессы 

3.1*  Управление персоналом 

3.2*  Управление образовательной средой 

3.3  Редакционно-издательская деятельность  

3.4* Библиотечное и информационное обслуживание 

3.5 Управление информационной средой 

3.6* Управление закупками 

3.7* Управление инфраструктурой 

3.8 Управление производственной средой 

3.9 Обеспечение БЖД 

3.10 Социальная поддержка обучающихся и сотрудников 

4. Деятельность по измерению, анализу и улучшению 

4.1 Удовлетворенность потребителей 
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4.2 Внутренние аудиты 

4.3 Самооценка научно-образовательной деятельности 

4.4 Мониторинг и измерение процессов 

4.5 Мониторинг и измерение продукции 

4.6 Управление несоответствиями 

4.7 Анализ данных 

4.8 Корректирующие  и предупреждающие действия 

 

4.2. Требования к документации  

4.2.1. Общие положения  

Документация системы качества включает (рис. 4.3.): 

 документально оформленные заявления о Политике и целях в 

области качества; 

 Руководство по качеству; 

 документированные процедуры (ДП) и записи, требуемые 

стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008; 

 документы, обеспечивающие эффективное планирование, 

осуществление и управление процессами. 

Там, где в настоящем Руководстве по качеству встречается термин 

«документированная процедура», это означает, что процедура разработана, 

документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.  

Требования к документации сформулированы в следующих пунктах 

настоящего Руководства по качеству: 

 Политика в области качества – подраздел 5.3; 

 цели в области качества – подраздел 5.4.1; 

 Руководство по качеству – подраздел 4.2.2; 

 управление документацией – подраздел 4.2.3; 

 управление записями – подраздел 4.2.4.  
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Документация системы менеджмента качества может быть 

представлена в любой форме и на любом носителе. 

4.2.2. Руководство по качеству 

Руководство по качеству (РК) является основным документом системы 

качества университета, определяющим область применения системы 

качества, документированные процедуры системы менеджмента качества или 

ссылки на них, описание взаимодействия процессов системы качества. 

 В Руководстве по качеству приведена миссия, видение, ценности, 

Политика и цели в области качества ТюмГНГУ. Информация о целях в 

области качества приведена в информационных картах процессов.  

Руководство по качеству подготавливается в электронном виде и 

выставляется на сайте университета. Оригинал Руководства по качеству 
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изготавливается и утверждается в двух экземплярах, один из которых 

хранится у представителя руководства по качеству, другой – в управлении 

качества в образовании университета. Твердые копии Руководства по 

качеству распространяются среди менеджеров и владельцев процессов, 

руководителей структурных подразделений ТюмГНГУ. 

Все разделы и подразделы Руководства по качеству по нумерации 

совпадают с соответствующими разделами, подразделами и пунктами 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.  

Взаимосвязь между документами системы качества достигается за счет 

перекрестных ссылок из разделов Руководства по качеству на другие разделы 

Руководства по качеству, информационные карты (ИК) процессов, 

документированные процедуры (ДП), должностные и рабочие инструкции 

(ДИ и РИ), приложения и другие документы системы менеджмента качества 

(СМК) университета. Аналогичным образом (за счет ссылок) осуществляется 

привязка к СМК любых других документов университета, имеющих статус 

действующих документов. 

Каждый процесс описывается с помощью комплекта документов СМК 

разного уровня, при этом используются следующие документы: 

• документированные процедуры; 

• информационные карты процессов; 

• должностные и рабочие инструкции; 

• записи и данные. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 регламентирует применение 6-ти 

обязательных документированных процедур: 

• ДП 4.2.3. «Управление документацией»; 

• ДП 4.2.4. «Управление записями»; 

• ДП 8.2.2. «Внутренние аудиты»; 

• ДП 8.3. «Управление несоответствующей продукцией»;  

• ДП 8.5.2 «Корректирующие действия»; 

• ДП 8.5.3 «Предупреждающие действия». 
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Документированные процедуры ДП 8.5.2 и ДП 8.5.3 объединены в одну 

ДП 8.5.2-3 «Корректирующие и предупреждающие действия». 

В системе качества университета менеджмент процесса включает: 

• планирование качества процесса; 

• управление качеством процесса; 

• обеспечение качества процесса; 

• улучшение качества процесса; 

• оценку качества процесса. 

Планирование качества процессов ведется на основе стратегии 

развития СМК (подразделы 5.3 и 5.4) с использованием инструментов 

менеджмента качества. 

Для каждого основного и обеспечивающего процесса разрабатывается 

и регулярно обновляется информационная карта, в которой отражаются: 

• результаты процесса и их потребители; 

• входы и поставщики процесса; 

• виды деятельности в рамках процесса; 

• цели процесса и показатели их достижения; 

• мероприятия по улучшению процесса; 

• корректирующие и предупреждающие действия. 

Результаты планирования процесса фиксируются и вносятся в 

информационную карту процесса. Документированные значения целевых 

показателей имеют статус требований к процессу. 

Управление процессом для выполнения установленных для него 

требований осуществляется руководителем процесса без вмешательства со 

стороны высшего руководства. При этом перепланирование процесса не 

осуществляется (см. Приложение 1 «Информационная карта процесса»). 

Обеспечение качества процесса осуществляется в соответствии с 

требованиями к процессу, содержащимися в информационной карте. 

Информация о мероприятиях и проектах по улучшению качества 

процесса, а также о результатах улучшений содержится в Приложение 1 
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«Информационная карта процесса». 

Оценка качества процесса осуществляется в виде различных форм 

подтверждения выполнения требований к процессу (самооценка, внешняя 

оценка, оценка уровня зрелости). 

Распределение ответственности и полномочий в менеджменте 

процессов системы качества описано в пункте 5.5 «Ответственность, 

полномочия и обмен информацией». 

4.2.3. Управление документацией 

Документами системы менеджмента качества необходимо управлять. 

Для определения необходимых средств управления документацией в 

университете разработана документированная процедура ДП-4.2.3 

«Управление документацией». Последняя предусматривает установление 

единых форм, правил обозначений, оформлений, разработки, проверки, 

актуализации, утверждения, учета, хранения и рассылки документов СМК; 

предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов. 

Требования данного документа обязательны для всех подразделений, 

должностных лиц и сотрудников университета. 

4.2.4. Управление записями 

Записи представляют собой специальный вид документов, 

предназначенных для представления доказательств соответствия 

требованиям и результативности функционирования СМК. 

Записи должны находиться под управлением. Для этого разработана 

документированная процедура ДП-4.2.4 «Управление записями», которая 

определяет средства управления, идентификацию, хранение, защиту, 

восстановление, сохранения и изъятия записей. 

В записях о качестве регистрируются свидетельства о следующих 

аспектах деятельности университета: 

1. Анализе СМК со стороны руководства (Стандарты и Директивы 

ENQA 1.1; ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 5.6.1); 

2. Управлении образовательными программами и квалификациями 



 

Версия 0.4 Стр. 26 из 83 

 

(Стандарты и Директивы ENQA 1.2; ГОСТ Р ИСО 9001-2008 пп. 7.1d, 7.2.2, 

7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.5.2d), 7.5.3, 7.5.4, 7.6, 8.2.4); 

3. Оценке студентов (Стандарты и директивы ENQA 1.3; ГОСТ Р ИСО 

9001-2008 п. 8.2.4); 

4. Образовании, повышении квалификации персонала (Стандарты и 

директивы ENQA 1.4; ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 6.2.2e); 

5. Данных о ресурсах, в том числе и приобретаемых, предназначенных 

для обучения и поддержки студентов (Стандарты и Директивы ENQA 1.5; 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 7.4.1); 

6. Планировании и проведении внутренних аудитов СМК (Стандарты и 

Директивы ENQA 1.6; ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 8.2.2); 

7. Анализе данных о процессах СМК (Стандарты и Директивы ENQA 

1.6; ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 8.4); 

8. Управлении несоответствиями (Стандарты и Директивы ENQA 1.2, 

1.4, 1.6; ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 8.3.); 

9. Результатах корректирующих и предупреждающих действий 

(Стандарты и Директивы ENQA 1.6; ГОСТ Р ИСО 9001-2008 пп. 8.5.2e) и 

8.5.3d). 

5. Ответственность руководства 

5.1. Обязательства руководства  

Высшее руководство берет на себя обязательства по разработке и 

внедрению системы качества, а также по постоянному ее улучшению. В 

область ответственности руководства университета в соответствии со 

«Стандартами и Директивами ENQA» (п.1.1. «Политика и процедуры оценки 

качества») входят следующие аспекты, связанные с гарантией качества в 

высшем образовании: 

1. Развитие культуры качества, признание его важности и необходимости 

предоставления потребителям гарантий качества; 
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2. Информирование общества и заинтересованных сторон о результатах 

деятельности университета, его достижениях и планах развития (см. 

раздел 9); 

3. Обеспечение понимания всеми сотрудниками университета требований 

потребителей, а также законодательных и государственных 

требований, предъявляемых к профессиональному образованию; 

4. Разработка и реализация политики университета в области качества; 

5. Определение для подразделений университета и процессов системы 

качества целей в области качества; 

6. Поддержание структуры процессов и организационной структуры, 

наиболее отвечающей стоящим перед университетом целям; 

7. Выделение ресурсов, необходимых для создания, ввода в действие и 

эффективного функционирования СМК; 

8. Поддержание компетентности персонала, гарантирующей качество 

высшего профессионального образования; 

9. Официальное утверждение процедур и другой документации СМК, 

гарантирующих качество; 

10.  Ежегодная оценка СМК университета. 

Руководство университета разрабатывает Программу социально-

экономического развития вуза на предстоящий период, в которой 

формулируется миссия, определяется стратегия развития и стратегические 

цели, пути достижения целей, затраты на реализацию. 

Стратегические цели, на которые направлена реализация программы: 

 достижение 20-го места в рейтинге технических и 

технологических вузов РФ; 

 стать лидером в Тюменском регионе по 

конкурентноспособности выпускников РФ; 

 выйти в лидеры по уровню жизни сотрудников среди 

образовательных учреждений Тюменской области; 

 обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость.  
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 Разработка системы целевого позиционирования университета 

основывается на проведении анализа его внутренней и внешней среды, 

установления сильных и слабых сторон, возможностей для развития и угроз 

со стороны внешнего окружения (SWOT - анализ). 

Стратегические ориентиры (доминирующие цели) охватывают 

повышение финансовой стабильности университета, качества научно-

образовательных услуг, имиджа и качества трудовой жизни. Программа 

социально-экономического развития реализуется через целевые программы, 

и каждая целевая программа осуществляется через проекты, входящие в 

состав программ. 

На данном этапе развития университет реализует следующие целевые 

программы: 

 обеспечение компетенций и конкурентных преимуществ в 

образовательной деятельности; 

 развитие университета как регионального центра науки и 

инноваций; 

 повышение качества жизни и финансовой стабильности вуза; 

 создание и поддержание комфортных, безопасных условий труда 

и отдыха.   

5.2. Ориентация на потребителя 

Высшее руководство обеспечивает определение и выполнение 

требований потребителей для повышения их удовлетворенности (пп. ИСО 

2001-2008 7.2.1 и 8.2.1). 

В качестве заинтересованных сторон результатов образовательного 

процесса выступают: 

 обучающиеся и их семьи; 

 предприятия-работодатели; 

 общество и государство в целом. 
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Исследование структуры требований потребителей образовательных и 

иных услуг, предоставляемых университетом, в системе качества 

осуществляется в рамках процесса 2.1 «Маркетинг». 

5.3. Политика области качества 

Политику в области качества формирует, утверждает, а также 

организует ее проведение ректор университета. При разработке политики в 

области качества высшим руководством учитываются: 

 долгосрочные цели университета; 

 характер будущих улучшений, необходимых для успешной 

деятельности университета; 

 потребности и ожидания заинтересованных сторон; 

 степень удовлетворенности потребителей и других 

заинтересованных сторон деятельностью университета; 

 ресурсы, необходимые для реализации политики в области 

качества. 

Перед утверждением политики в области качества должно быть 

проведено ее обсуждение на Ученом Совете ТюмГНГУ. 

Для достижения целей, определяемых Политикой в области качества, 

высшее руководство университета: 

 обеспечивает общее руководство качеством научно-  

образовательных услуг; 

 определяет ответственность, полномочия и взаимодействие 

подразделений и их руководителей  в реализации  функций  

управления качеством и решении задач по ним; 

 доводит политику в области качества до всего персонала так, 

чтобы любой работник понимал ее значение; 

 обеспечивает выполнение требований политики в области 

качества всеми работниками университета. 

Все работники университета должны быть ознакомлены с политикой 

в области качества, о чем ведутся соответствующие записи в структурных 
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подразделениях университета. Вновь принимаемые на работу знакомятся с 

политикой в области качества перед приемом на работу в 

соответствующем структурном подразделении. Ответственность за 

ознакомление с политикой в области качества возложена на ответственных 

по качеству структурных подразделений. 

Политика в области качества подлежит ежегодному пересмотру 

ректором университета (п.5.6), о чем делается запись. При внесении 

изменений в политику в области качества ответственность за ее 

актуализацию возложена на представителя руководства по качеству. 

Политика в области  качества относится к  контролируемым 

документам, и на нее распространяется действие обязательной 

документированной процедуры СМК ДП 4.2.3 «Управление документацией». 

Политика университета в области качества формируется и 

периодически пересматривается на основании следующих компонентов: 

 стратегии, зафиксированной в стратегическо1м плане развития 

университета; 

 текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей и 

других заинтересованных сторон; 

 «Стандартов и Директив ENQA»; 

 информации о результатах функционировании системы качества  

за предыдущие периоды. 

Высшее руководство университета формулирует миссию, видение и 

ценности, а также разрабатывает стратегию развития, которая отражает все 

виды деятельности. На основе стратегии развития университета 

разрабатывается стратегия в области качества и формулируется политика в 

области качества. 

Миссия ТюмГНГУ 

Обеспечение высокого профессионального уровня подготовки 

специалистов и формирование востребованных общественных, гражданских 

и нравственных качеств личности.  
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Видение ТюмГНГУ 

По целевому позиционированию в рейтинге среди 160 технических и 

технологических вузов России ТюмГНГУ должен достичь 20 места. Это 

реализуется за счет обеспечения конкурентных преимуществ в 

образовательной деятельности, развития университета как регионального 

центра науки и инноваций, повышения качества жизни и финансовой 

стабильности, создания и поддержания комфортных, безопасных условий 

труда и обучения. 

Ценности ТюмГНГУ 

Ценность университета в его стабильности и преемственности, в 

объективной оценке результатов труда каждого работника и 

соответствующим вознаграждением за работу, когда каждый член 

коллектива декларирует свое служение обществу в виде гарантии качества 

своей продукции и услуг.  

 

Политика и цели ТюмГНГУ 

Приложение 1 к приказу от 08.02.2008 № 94 

ПОЛИТИКА 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

нефтегазовый университет» принимает настоящую Политику в области 

качества научно-образовательной деятельности, которая определяется 

руководством университета по согласованию с руководителями всех 

структурных подразделений вуза на основе принципов образовательной 
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политики в России, которые определены в Законе Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральном законе «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и раскрыты в Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации до 2025 года, определившие в качестве 

приоритетной задачи образовательной политики Российской Федерации 

обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства, а также Болонской 

декларации, призванной гармонизировать системы обеспечения качества 

высшего образования стран Европы. 

Главная цель деятельности университета в области качества 

образовательной деятельности – обеспечение высокой 

конкурентоспособности вуза на внутреннем и внешнем рынках 

образовательных услуг, научной и инновационной деятельности за счет: 

 высокого качества подготовки специалистов, определяемого 

уровнем их профессиональных компетенций, принципиальной 

гражданской позиции и высоких морально-нравственных 

качеств; 

 развития фундаментальной и прикладной науки, повышения 

эффективности подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации, создания конкурентоспособной научно-

технической продукции и наукоемких технологий; 

 создания необходимых условий для внедрения и эффективного 

использования новых образовательных технологий и результатов 

научной деятельности; 

 развития корпоративной культуры университета и формирования 

представительного имиджа вуза в обществе. 

Коллектив университета понимает, что основным условием 

достижения поставленной цели является наиболее полное удовлетворение 

потребителей качеством образовательных услуг вуза. 
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Политика университета в области качества образовательной 

деятельности направлена на достижение поставленной цели путем решения 

следующих задач, влияющих на качество образовательного процесса, 

научной, инновационной деятельности и их результатов: 

 непрерывное улучшение качества учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, а также внедрение современных технологий обучения; 

 непрерывное улучшение качества образовательной деятельности 

на основе использования новых результатов фундаментальных и 

прикладных исследований по перспективным направлениям 

развития науки и техники с учетом динамично изменяющихся 

потребностей потребителей образовательных услуг и рынка 

труда; 

 обеспечение высокой квалификации и мотивации профессорско-

преподавательского состава и вспомогательного персонала 

университета посредством создания и реализации 

поощрительной системы оплаты труда. Главный ресурс 

университета – это наш персонал; 

 обеспечение качества знаний абитуриентов и студентов 

посредством совершенствования процедур довузовской 

подготовки, входного отбора и создания положительной 

мотивации студентов к обучению; 

 увеличение объемов и расширение сферы научно-

исследовательской и инновационной деятельности университета 

как основы для привлечения дополнительных ресурсов, 

повышения квалификации и практических навыков персонала, 

обеспечения базы для образовательного процесса и подготовки 

кадров высшей квалификации; 

 внедрение и постоянное совершенствование системы 

менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта 
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ИСО 9001:2008, обучение в области менеджмента качества всех 

сотрудников университета; 

 совершенствование системы управления университетом на 

основе современных методов менеджмента организации; 

 совершенствование системы материального и финансового 

обеспечения, а также социальной защищенности студентов и 

сотрудников университета; 

 внедрение программно-целевого метода менеджмента качества 

образования, бюджетирования системы менеджмента качества. 

Руководство университета обеспечивает доведение, понимание и 

эффективную реализацию всем персоналом университета настоящей 

Политики в области качества образовательной деятельности. Политика 

реализуется на всех уровнях управления и может подвергаться анализу и 

пересмотру в случае необходимости. При этом каждый сотрудник 

университета несет персональную ответственность в пределах своей 

компетенции за качество своей работы, так как от удовлетворенности 

качеством работы зависит благополучие университета и благосостояние его 

сотрудников. 

Стратегия и политика университета в области качества обсуждается с 

руководителями всех уровней с широким привлечением всех категорий 

сотрудников, обучающихся, партнеров и иных заинтересованных сторон. 

При развертывании стратегии и определении целей в области качества 

и процессов для их реализации используется инструменты стратегического 

менеджмента и менеджмента качества. 

Миссия, видение и политика в области качества доводятся до сведения 

всех сотрудников университета, его партнеров и иных заинтересованных 

сторон. 

Политика в области качества находится в свободном доступе для 

сотрудников и заинтересованных сторон, размещается на сайте университета, 
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на информационных стендах структурных подразделений в удобных для 

обозрения местах. 

5.4. Планирование 

5.4.1. Цели в области качества 

Цели в области качества формируются на основании политики в 

области качества и актуализируются по мере их достижения или пересмотра 

политики. 

Высшее руководство обеспечивает, чтобы цели в области качества, 

установленные для выполнения требований потребителей (п. 7.1 ИСО 9000-

2008), были определены в структурных подразделениях и на 

соответствующих уровнях в университете. 

Цели в области качества должны быть измеримыми и согласованы 

между собой. Информация обо всех показателях достижения согласованных 

целей в области качества содержится в информационных картах процессов. 

5.4.2. Планирование создания, поддержания и улучшения системы 

менеджмента качества  

Под планированием системы качества понимается разработка и 

внедрение системы качества, ориентированной на потребителя и другие 

заинтересованные стороны. Исходя из принципа процессного подхода, 

принята и реализована следующая логика создания СМК университета: 

требования потребителя => политика в области качества => цели в области 

качества и показатели их достижения => совокупность процессов для 

достижения целей в области качества => улучшение показателей процессов 

(показателей достижения целей) с помощью системы качества. 

Применение процессного подхода целесообразно только в том случае, 

если имеется возможность определения требований потребителя и могут 

быть сформулированы соответствующие им цели в области качества и 

показатели достижения этих целей.  

В случае, когда не удается сформулировать цели в области качества и 

адекватные им измеряемые показатели, но соответствующие виды 
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деятельности имеют существенное значение для СМК университета, то 

реализуется не процессная, а функциональная и/или организационно-

распорядительная форма управления. 

Планирование системы качества содержит:  

 цели в области качества; 

 распределение ответственности и полномочий; 

 требуемые ресурсы (персонал, оборудование и др.); 

 сроки реализации; 

 перечень используемых методик, включая методики проверок; 

 применяемые измерительные средства;  

 методы корректировки плана по мере необходимости; 

 методы проверки достижения поставленных целей в области 

качества. 

Обеспечение целостности системы качества при планировании и 

внесении в нее изменений осуществляется в соответствии с организационной 

структурой, представленной на рис. 5.1.  

Совет по качеству формируется из представителей руководства 

университета, руководителей и ответственных по качеству различных 

структурных подразделений, а также специалистов управления качества в 

образовании университета. В его функции  входит планирование и 

координация работ по созданию и совершенствованию СМК университета, а 

также решение принципиальных вопросов ее развития. 

Заседания совета по качеству обычно проводятся один раз в два месяца 

или по мере необходимости, на них решаются вопросы создания, внедрения 

и совершенствования системы качества. Наиболее важные вопросы 

выносятся на рассмотрение Ученого совета вуза. 

Учебно-методическое управление (УМУ) является структурным 

подразделением университета, одной из функций которого, является   

разработка, внедрение и совершенствование СМК и ее документации. УМУ 
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решает возложенные на него задачи во взаимодействии с руководством и 

структурными подразделениями университета. 

Ответственные по  качеству структурных подразделений, которые не 

показаны на рис. 5.1, являются проводниками политики в области качества 

на всех уровнях структуры университета. Совместно с УМУ они участвуют в 

разработке документации СМК, проведении внутренних аудитов и 

самооценки, обработке полученных данных, формировании и реализации 

планов корректирующих и предупреждающих действий. 

Инфраструктура поддержки СМК включает кафедру «Станки и 

инструменты», проводящей подготовку специалистов в области управления 

качеством, а также органы по сертификации систем менеджмента качества.    
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5.5. Ответственность, полномочия и информирование 

5.5.1. Ответственность и полномочия 

Для обеспечения эффективного управления качеством определены 

ответственность и полномочия на всех уровнях управления университетом. 

Ректор ТюмГНГУ обеспечивает понимание и неуклонное проведение 

политики в области качества на всех уровнях университета, несет 

ответственность за общее руководство качеством, планирование, определяет 

стратегию и устанавливает приоритеты в решении проблем качества, 

выделяет соответствующие ресурсы для эффективного функционирования 

СМК и достижения стратегических целей университета. 

Руководители структурных подразделений  университета планируют 

свою работу в соответствии с политикой в области качества, требованиями 

настоящего Руководства по качеству, Уставом ТюмГНГУ и другими 

организационно-правовыми и нормативными документами. Руководители 

структурных подразделений  университета несут ответственность за 

достижение целей в области качества, эффективное планирование, 

управление, обеспечение и улучшение качества в рамках своих 

функциональных направлений. 

Ответственность, права и обязанности персонала университета 

определены в положениях о подразделениях, должностных инструкциях, 

документированных процедурах и иных документах, включенных в 

документацию системы качества. 

Распределение ответственности и полномочий применительно к 

процессам СМК закрепляется в матрице ответственности, которая приведена 

в Приложении 6. 

5.5.2. Представитель руководства  

Ректором университета из состава руководства для осуществления 

общей координации работы в области управления качеством назначен 

проректор по УМР и инновационному развитию, который, независимо от 
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других обязанностей, несет ответственность и имеет полномочия, 

распространяющиеся на: 

 обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем 

состоянии необходимых для СМК процессов; 

 представление отчетов высшему руководству и 

функционировании СМК и необходимости улучшения; 

 содействие распространению понимания требований 

потребителей всеми сотрудниками университета. 

На него возлагается следующая ответственность: 

 обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем 

состоянии необходимых для СМК процессов; 

 организация и проведение внутренних аудитов в университете; 

 анализ результативности СМК; 

 подготовка и представление ректору и другим представителям 

высшего руководства данных о функционировании СМК и 

необходимости ее улучшения; 

Проректор по УМР и инновационному развитию наделяется 

следующими полномочиями: 

 осуществляет взаимодействие с внешними организациями по 

вопросам качества и/или СМК; 

 организует взаимодействие  руководства университета с 

руководителями процессов для согласования целей и ресурсов 

для их достижения; 

 информирует ректора и других представителей высшего 

руководства о функционировании системы качества, в том числе 

о состоянии ресурсов, находящихся в распоряжении менеджеров 

процессов; 

 контролирует деятельность менеджеров процессов по 

результатам: 

 сбора и анализа записей и данных о процессе. 



 

Версия 0.4 Стр. 41 из 83 

 

 управления несоответствиями. 

 мероприятий (планируемых, корректирующих и 

предупреждающих), выполняемых в рамках процессов 

5.5.2.1. Владельцы (руководители) процессов системы качества  

В соответствии с утвержденной процессной моделью университета 

назначаются владельцы (руководители) процессов, что закрепляется 

утвержденной матрицей ответственности. 

Владелец процесса уполномочен: 

 выставлять требования к входам своего процесса и их 

показателям; 

 проводить предупреждающие и корректирующие мероприятия 

для управления процессом, а также планируемые мероприятия 

для его улучшения; 

 запрашивать ресурсы для обеспечения процесса, проведения 

корректирующих и предупреждающих мероприятий, а также для 

мероприятий по улучшению процесса; 

 разрабатывать и вносить изменения в управляющую 

документацию процесса. 

Владелец процесса несет ответственность за менеджмент процесса во 

всех его аспектах — планирование, управление, обеспечение, улучшение и 

оценку процесса. 

5.5.3. Внутренний обмен информацией 

Высшее руководство обеспечивает внутренний обмен информацией о 

целях процессов в области качества и фактических значениях ключевых 

показателей процессов, обеспечивает доступ к ним всех сотрудников 

Университета в пределах их полномочий. Доступ к соответствующей 

информации реализуется с помощью системы информационной поддержки 

СМК университета. 

Оперативно информация о функционировании системы качества 

обсуждается в рамках работы Совета по качеству, регулярных рабочих 
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совещаний, на которых присутствуют руководители соответствующих 

процессов. 

Представитель руководства по качеству, руководители подразделений 

и руководители процессов СМК информируют остальной персонал 

университета о состоянии и развитии системы качества на совещаниях 

подразделений. 

5.6. Анализ со стороны руководства 

5.6.1. Общие положения 

Высшее руководство университета один раз в год дает оценку 

результативности и эффективности системы качества, а также уточняет, 

пересматривает, актуализирует политику и цели в области качества и 

планируемые ресурсы. Анализ со стороны руководства основывается на 

отчете представителя руководства по качеству. 

Результаты проведения таких оценок представляются в отчете «Анализ 

системы менеджмента качества со стороны руководства» и доводятся до 

руководителей процессов СМК, сотрудников и иных заинтересованных 

сторон. 

5.6.1.1. Отчет представителя руководства по качеству 

Представитель руководства по качеству по итогам учебного года 

готовит и составляет отчет по результатам функционирования системы 

качества. Для отчета используется информация, полученная по результатам 

сбора данных о системе качества (см. раздел 8 «Измерение, анализ и 

улучшение»). 

Отчет представителя руководства по качеству содержит информацию: 

• об анализе выполнения поставленных целей в рамках 

сформулированной политики; 

• о внутренних аудитах; 

• данные о результатах научно-образовательной деятельности и 

выпускниках, а также данные о результативности и 

эффективности процессов системы качества; 
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• о проделанной работе по выявленным внутренним 

несоответствиям, а также корректирующим и предупреждающим 

действиям; 

• об эффективности действий по ранее принятым решениям; 

• предложения по внесению изменений в СМК университета. 

Отчет представляется высшему руководству, доводится до сведения 

персонала, обучаемых и иных заинтересованных сторон. Отчет 

представителя руководства по качеству обсуждается и утверждается в 

соответствии с установленным в университете порядком.  

5.6.2. Входные данные для анализа 

Входные данные для анализа со стороны руководства включают в себя 

следующую информацию: 

 результаты аудитов (проверок); 

 обратную связь от потребителей; 

 функционирование процессов и соответствие продукции и услуг 

заданным требованиям; 

 предупреждающие и корректирующие действия; 

 последующих действий, вытекающих из предыдущих анализов 

СМК; 

 изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента 

качества; 

 рекомендации по улучшению. 

5.6.3. Выходные данные анализа 

 Выходные данные анализа со стороны руководства включают все 

решения и действия, относящиеся к: 

 повышению результативности СК и ее процессов; 

 улучшению продукции и услуг согласно требованиям 

потребителей; 

 потребности в ресурсах. 
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  6. Менеджмент ресурсов 

6.1. Обеспечение ресурсами 

В университете должны быть определены необходимые ресурсы, 

требуемые для: 

 внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, а также 

постоянного повышения ее результативности; 

 повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения 

их требований. 

В область менеджмента ресурсов и обеспечивающих процессов СМК в 

соответствии со «Стандартами и Директивами ENQA» входят следующие 

аспекты, связанные с гарантией качества в высшем образовании:  

 п. 1.4. ENQA «Гарантия качества преподавательского состава»; 

 п. 1.5. ENQA «Ресурсы обучения и поддержка студентов». 

 

6.2. Человеческие ресурсы 

6.2.1. Общие положения 

Персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие 

продукции требованиям, должен быть компетентным на основе полученного 

образования, подготовки, навыков и опыта. 

6.2.2. Компетентность, подготовка и осведомленность 

Деятельность по обеспечению квалифицированными кадрами с 

требуемой компетенцией включает в себя: 

 определение необходимой компетентности персонала, 

выполняющего работу, которая влияет на соответствие 

требованиям к качеству продукции; 

 обеспечение подготовки или повышение квалификации с целью 

достижения необходимой компетентности; 

 оценивание результативности предпринятых мер; 
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 обеспечение осведомленности персонала об актуальности и 

важности его деятельности и вкладе в достижение целей в 

области качества; 

 поддерживание в рабочем состоянии соответствующих записей 

об образовании, подготовке, навыках и опыте. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-3.1-2009 «Управление персоналом». 

6.3. Инфраструктура 

Университет определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем 

состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия 

требованиям к продукции.  

Инфраструктура включает в себя здания и сооружения учебного, 

научного и производственного назначения, специализированные 

лаборатории и мастерские, библиотечно-информационный центр, базы 

учебных практик, спортивно-оздоровительные комплексы, санатории- 

профилактории и проч. 

Здания оснащены необходимым учебным и научным оборудованием, 

техническими и программными средствами, службы обеспечения –  

транспортом, связью, необходимыми информационными системами. 

Деятельность университета по подготовке, выпуску и распространению 

учебных, учебно-методических, учебно-научных и иных изданий, 

обеспечивающих информационные потребности образовательных программ 

и научных исследований университета регламентируется процессом 3.3 

«Редакционно – издательская деятельность». 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 
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информационной карте процесса ИК-3.3-2009 «Редакционно-издательская 

деятельность». 

Деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 

образовательного учреждения в информационных ресурсах, включая 

организацию библиотечного обслуживания обучаемых и сотрудников, 

регламентируется процессом 3.4. «Библиотечное и информационное 

обслуживание». 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-3.4-2009 «Библиотечное и 

информационное обслуживание». 

Управление инфраструктурой – деятельность, направленная на 

формирование, поддержание и развитие инфраструктуры университета с 

целью создание условий обучения студентов и работы сотрудников, 

позволяющих наиболее полно и эффективно реализовать образовательную, 

научную и инновационную деятельность. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-3.7-2009 «Управление 

инфраструктурой». 

6.4. Производственная среда 

Производственная среда определяет условия, в которых обучаются 

студенты или персонал выполняет свою работу – физические, экологические 

и другие факторы (шум, температура, влажность, освещенность и т.д.). 

 Деятельность, направленная на формирование, поддержание и 

развитие производственной среды университета, а также обеспечение 

комфортных условий деятельности студентов и сотрудников описывается 

процессом 3.8. «Управление производственной средой». 
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Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-3.8-2009 «Управление 

производственной средой». 

Процесс 3.8 «Управление производственной средой» не включает 

процессы управления образовательной и информационной средой, которые 

выделяются в качестве самостоятельного процесса системы качества 

университета (см. раздел 7.5.1). 

Помимо этого, поддержание и развитие производственной среды 

университета осуществляется через процессы обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и социальной поддержки студентов и сотрудников. 

  Процесс 3.9. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности – деятельность 

университета, направленная: 

• на обеспечение комфортных условий жизнедеятельности для 

сотрудников и обучаемых; 

• создание условий деятельности, исключающих возникновение 

ущерба жизни и здоровью персонала и обучаемых в процессе нахождения в 

университете. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-3.9-2009 «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности». 

Процесс 3.10.  «Социальная поддержка обучающихся и 

сотрудников»  

Деятельность по оказанию обучаемым (учащимся, студентам, 

аспирантам и докторантам) и сотрудникам университета социальной и 
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материальной помощи, создание комфортных условий деятельности и 

отдыха, системы стимулирования развития личности. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-3.10-2009 «Социальная поддержка 

обучающихся и сотрудников». 

7. Процессы жизненного цикла продукции 

В область менеджмента процессов жизненного цикла в соответствии со 

«Стандартами и Директивами ENQA» входят следующие аспекты, связанные 

с гарантией качества в высшем образовании:  

 п. 1.1. ENQA «Политика и процедуры оценки качества»; 

 п. 1.2. ENQA «Утверждение, мониторинг и периодические 

проверки программ и квалификаций»;  

 п. 1.3. ENQA «Оценка студентов». 

7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции 

Планирование процессов жизненного цикла продукции 

согласовывается с требованиями к другим процессам системы менеджмента 

качества (см. п. 4.1). 

При планировании процессов должны быть установлены: 

 цели в области качества и требования к оказываемым услугам, 

выпускаемой продукции; 

 потребность в разработке процессов и документов, а также в 

обеспечении ресурсами для конкретной продукции; 

 необходимую деятельность по верификации и валидации, 

мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для 

конкретной продукции, а также критерии приемки продукции; 
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 записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что 

процессы жизненного цикла продукции и продукция 

соответствуют требованиям (4.2.4). 

Результаты этого планирования руководители процессов отражают в  

информационных картах процессов
1
.   

7.2. Процессы, связанные с потребителями 

7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции 

К требованиям, которые предъявляются к продукции,  относятся: 

 требования, установленные потребителями; 

 требования, не определенные потребителем, но необходимые для 

конкретного или предполагаемого использования, когда оно 

известно; 

 законодательные и другие обязательные требования, применимые 

к продукции; 

 любые дополнительные требования, рассматриваемые 

университетом как необходимые. 

В качестве внешних заинтересованных сторон, требования и ожидания 

которых необходимо определить, выступают: 

 обучаемые; 

 государство и общество; 

 абитуриенты и члены их семей; 

 предприятия и организации-партнеры; 

 предприятия-работодатели. 

В качестве внутренних потребителей (внутренние заинтересованные 

стороны) выступают: 

 обучаемые; 

 все категории персонала; 

                                                           
1
 Документ, определяющий процессы системы менеджмента качества (включая процессы 

жизненного цикла продукции) и ресурсы, которые предстоит применять к конкретной продукции, 

проекту или контракту, может рассматриваться как план качества. 
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 процессы и структурные подразделения университета.  

Деятельность, направленная на определение требований и ожиданий 

заинтересованных сторон к основным результатам деятельности, включая 

научные исследования и разработки, требования к образовательным услугам 

и определение потребности в трудовых ресурсах определенной 

квалификации и компетенции, а также формирование спроса на результаты 

деятельности университета, описывается процессом 2.1 «Маркетинг».  

В рамках процесса 2.1 «Маркетинг» реализуется создание базы 

данных потенциальных заказчиков, проведение рекламно – агитационной 

работы с заказчиками, изучение и структурирование требований и ожиданий 

различных заинтересованных сторон. 

7.2.3. Анализ требований, относящихся к продукции 

Университет до принятия обязательств поставлять продукцию 

(оказывать услугу) анализирует требования, относящиеся к продукции. В 

рамках процесса 2.1 «Маркетинг» реализуется деятельность по оценке и 

анализу удовлетворенности заинтересованных сторон. 

Записи результатов анализа и последующих действий, вытекающих из 

анализа, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

7.2.4. Связь с потребителями 

Университет определяет и осуществляет эффективные меры по 

поддержанию связи с потребителями, касающиеся информации о продукции 

и обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей. 

 В рамках процесса 2.1 «Маркетинг» реализуется информирование 

потребителя об основных образовательных программах и формирование 

спроса на результаты деятельности университета, разработка и реализация 

мероприятий по улучшению имиджа университета, позиционирования его на 

рынке образовательных услуг и научной продукции. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 
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документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-2.1-2009 «Маркетинг». 

7.3. Проектирование и разработка 

7.3.1. Планирование проектирования и разработки 

Университет планирует проектирование и разработку и управляет 

этими процессами. 

В ходе планирования проектирования и разработки устанавливаются: 

 стадии проектирования и разработки; 

 проведение анализа, верификации и валидации, соответствующих 

каждой стадии проектирования и разработки; 

 ответственность и полномочия в области проектирования и 

разработки; 

 управление взаимодействием различных групп, занятых 

проектированием и разработкой, в целях обеспечения 

эффективной связи и четкого распределения ответственности. 

Планирование проектирования и разработки касается следующих 

процессов жизненного цикла продукции: 

Процесс 2.2 «Проектирование и разработка основных 

образовательных программ и учебно-методических материалов». 

Данный вид деятельности направлен на планирование, разработку 

организационного и методического обеспечения процесса 2.5 «Реализация 

основных образовательных программ». 

Результатом процесса является создание комплекса учебно-

методических материалов, обеспечивающих подготовку специалистов 

(техников, бакалавров, специалистов, магистров) по определенным 

специальностям (направлениям). 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требованиях к его входам и выходам процесса, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-2.2-2009 «Проектирование и 
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разработка основных образовательных программ и учебно- 

методических материалов». 

Процесс 2.7 «Проектирование и разработка дополнительных 

образовательных программ и учебно-методических материалов». 

Данный вид деятельности направлен на планирование, разработку 

организационного и методического обеспечения процесса 2.8 «Реализация  

образовательных программ дополнительного профессионального 

образования» и процесса 2.3 «Довузовская подготовка» (в части 

реализации образовательных услуг). 

Результатом процесса является создание комплекса учебно-

методических материалов, обеспечивающих подготовку по всем видам 

программ дополнительного образования, реализуемых в университете. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-2.7-2009 «Проектирование и 

разработка дополнительных образовательных программ и учебно- 

методических материалов» и информационной карте процесса ИК-2.3-2009 

«Довузовская подготовка». 

7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки 

Входные данные, относящиеся к требованиям к продукции, должны 

быть определены, а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии 

(4.2.4). 

Входные данные включают в себя: 

 функциональные и эксплуатационные требования; 

 соответствующие законодательные и другие обязательные 

требования; 

 там, где это возможно, информацию, взятую из предыдущих 

аналогичных проектов; 

 другие требования, важные для проектирования и разработки. 
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Входные данные анализируются на достаточность. Требования должны 

быть полными, недвусмысленными и непротиворечивыми. 

7.3.3. Выходные данные для проектирования и разработки 

Выходные данные проектирования и разработки представляются в 

форме, подходящей для проведения верификации относительно входных 

требований к проектированию и разработке, а также официально одобрены 

до их последующего использования. 

Выходные данные проектирования и разработки соответствуют 

входным требованиям к проектированию и разработке. 

7.3.4. Анализ проекта и разработки 

На соответствующих стадиях проводится систематический анализ 

проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями 

(7.3.1) с целью: 

 оценивания способности результатов проектирования и 

разработки удовлетворять требованиям; 

 выявления любых проблем и внесения предложений по 

необходимым действиям. 

В состав участников такого анализа включаются представители 

подразделений, имеющих отношение к анализируемой(ым) стадии(ям) 

проектирования и разработки. Записи результатов анализа и всех 

необходимых действий поддерживаются в рабочем состоянии (4.2.4). 

7.3.5. Верификация проекта и разработки 

Верификация
2
 осуществляется в соответствии с запланированными 

мероприятиями (7.3.1), чтобы удостовериться, что выходные данные 

проектирования и разработки соответствуют входным требованиям.  

Записи результатов верификации и всех необходимых действий 

поддерживаются в рабочем состоянии (4.2.4). 

                                                           

2
 Верификация (от лат. Verus – истинный, facere – делать). Подтверждение соответствия 

конечного продукта предопределенным эталонным требованиям. 
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7.3.6. Валидация проекта и разработки 

Валидация
3
 проекта и разработки осуществляется в соответствии с 

запланированными мероприятиями (7.3.1), чтобы удостовериться, что 

полученная в результате продукция соответствует требованиям к 

установленному или предполагаемому использованию, если оно известно. 

Где это практически возможно, валидация должна быть завершена до 

поставки или применения продукции. Записи результатов валидации и всех 

необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки 

Изменения проекта и разработки идентифицированы, а записи 

поддерживаются в рабочем состоянии. Изменения анализируются, 

верифицируются и валидируются соответствующим образом, а также 

одобряются до внесения. Анализ изменений проекта и разработки включает 

оценку влияния изменений на составные части и уже поставленную 

продукцию. Записи результатов анализа изменений и любых необходимых 

действий поддерживаются в рабочем состоянии (4.2.4). 

7.4. Закупки 

7.4.1. Процесс закупок 

Университет обеспечивает соответствие закупленной продукции 

установленным требованиям к закупкам, оценивает и выбирает поставщиков 

на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с 

требованиями организации (подразделений).  

Отношения с поставщиками основываются на выполнении требований 

Федерального закона ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных 

нужд» от 21.07.2005 года и Гражданским Кодексом РФ. 

Университет разрабатывает критерии отбора, оценки и повторной 

оценки закупаемых товаров, работ и услуг. Записи результатов оценивания и 

любых необходимых действий, вытекающих из оценки, поддерживаются в 

                                                           
3
 Валидация (от лат. Validus – сильный). Признание чего-либо законным, действительным.  



 

Версия 0.4 Стр. 55 из 83 

 

рабочем состоянии (4.2.4). 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-3.6-2009 «Управление закупками». 

7.4.2. Информация по закупкам 

Информация по закупкам описывает заказанную продукцию, включая, 

где это необходимо, требования: 

a) к официальному одобрению продукции, процедур, процессов и 

оборудования; 

b) к квалификации персонала; 

c) к системе менеджмента качества. 

Университет обеспечивает достаточность установленных требований к 

закупкам до их сообщения поставщику. 

7.4.3. Верификация закупленной продукции 

Университет разрабатывает и осуществляет контроль или другую 

деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной 

продукции установленным требованиям к закупкам. 

7.5. Производство и обслуживание 

К процессам производства и обслуживания относятся следующие 

основные процессы: 

Процесс 2.3 «Довузовская подготовка» 

Данный вид деятельности направлен на привлечение абитуриентов, их 

профессиональную ориентацию и подготовку к вступительным испытаниям в 

университет. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-2.3-2009 «Довузовская подготовка». 
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Процесс 2.4 «Прием студентов и учащихся» 

Данный вид деятельности направлен на  отбор абитуриентов и 

зачисление студентов и учащихся на образовательные программы высшего, 

среднего и начального  профессионального образования. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-2.4-2009 «Прием студентов и 

учащихся». 

Процесс 2.5 «Реализация основных образовательных программ» 

Данный вид деятельности направлен на формирование у студентов 

компетенций в интересах человека, общества и государства, 

сопровождающийся констатацией достижения обучающимся установленных 

государством образовательных уровней. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-2.5-2009 «Реализация основных 

образовательных программ». 

Процесс 2.6 «Воспитательная работа  с обучающимися» 

Данный вид деятельности направлен на организацию воспитательной 

работы и внеучебной деятельности с обучаемыми (студентами, аспирантами) 

с целью формирования у них культурных и нравственных ценностей, 

выработки активной гражданской позиции. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-2.6-2009 «Воспитательная работа с 

обучаеющимися». 
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Процесс 2.8 «Реализация дополнительных образовательных 

программ» 

Данный вид деятельности направлен на формирование у студентов 

дополнительных профессиональных компетенций в интересах человека, 

общества и государства, сопровождающаяся констатацией достижения 

обучающимся установленных государством образовательных уровней. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-2.8-2009 «Реализация 

дополнительных образовательных программ». 

Процесс 2.9 «Подготовка кадров высшей квалификации» 

Данный вид деятельности направлен на подготовку специалистов 

высшей квалификации — кандидатов и докторов наук. 

Результатом процесса является: 

 специалист, обладающий компетенцией высшей квалификации; 

 статьи, тезисы докладов, книги, диссертационные работы, 

авторефераты; 

 результаты исследований и разработок. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-2.9-2006 «Подготовка кадров высшей 

квалификации». 

Процесс 2.10 «Научные исследования и разработки» 

Данный вид деятельности направлен на проведение научных 

исследований университета в интересах внутренних (процессы и 

подразделения организации) и внешних потребителей научной и наукоемкой 

продукции. 
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Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-2.10-2009 «Научные исследования и 

разработки». 

Процесс 2.11 «Инновационная деятельность» 

Данный вид деятельности направлен на создание, разработку и 

внедрение инновационных подходов и методов в интересах внутренних 

(процессы и подразделения организации) и внешних потребителей 

университета. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-2.11-2009 «Инновационная 

деятельность». 

Процесс 2.12 «Международная деятельность» 

Данный вид деятельности направлен на налаживание и развитие 

международных связей в области подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров, а также в области научно-технического и учебно-

методического сотрудничества с зарубежными организациями, 

обеспечивающий: 

• утверждение бренда университета, повышение его 

конкурентоспособности на международном рынке научных и 

образовательных услуг; 

• повышение конкурентоспособности выпускников университета; 

• международное признание сертификатов (дипломов) и 

квалификаций, выдаваемых университетом; 

• академическую мобильность студентов и преподавательского 

состава. 
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Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-2.12-2009 «Международная 

деятельность». 

7.5.1. Управление производством и обслуживанием 

Университет планирует и осуществляет производство и обслуживание 

в управляемых условиях, касаемых теоретического, практического обучения 

студентов, итоговой государственной аттестации выпускников по всем видам 

основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

университете, ведения научно-исследовательских работ и разработок. 

Деятельность университета, направленная на формирование, 

поддержание и развитие образовательной среды, а также создание 

комфортных условий деятельности студентов и профессорско-

преподавательского состава вуза, позволяющих наиболее полно и 

эффективно реализовать процесс обучения, регламентируется процессом  3.2 

«Управление образовательной средой». 

  Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-3.2-2009 «Управление 

образовательной средой». 

Деятельность, направленная на формирование и развитие 

корпоративной информационной среды университета, а также ее интеграцию 

в российское и международное информационное пространство 

регламентируется процессом 3.5 «Управление информационной средой». 

Одной из основных функций процесса является интеграция всех 

информационных систем университета, направленная на обеспечение 

доступности информационных ресурсов и повышения результативности и 
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эффективности всех видов деятельности. В рамках процесса решается задача 

создания и развития информационной поддержки системы качества. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к его входам и выходам, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса ИК-3.5-2009 «Управление 

информационной средой». 

7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания 

Университет валидирует все процессы производства и обслуживания, 

результаты которых не могут быть верифицированы последующим 

мониторингом или измерениями, вследствие чего недостатки становятся 

очевидными только после начала использования продукции или после 

предоставления услуги.  

Валидация продемонстрирует способность этих процессов достигать 

запланированных результатов. 

В университете к валидируемым процессам относятся: 

 процесс 2.5 «Реализация основных образовательных программ»; 

 процесс 2.8 «Реализация дополнительных образовательных 

программ»; 

 процесс 2.9 «Подготовка кадров высшей квалификации». 

В качестве доказательств валидации университет использует процедуру 

прохождения лицензирования и аккредитации, проводимую с 

периодичностью 1 раз в 5 лет. 

Положительное итоговое заключение экспертной комиссии (4.2.4) 

наряду с лицензией является условием для получения университетом 

государственной аккредитации, которая подтверждает статус 

образовательного учреждения, уровень реализуемых им программ, дает право 

на выдачу выпускникам документов государственного образца о 

соответствующем уровне образования, право пользования печатью с 

изображением Государственного герба Российской Федерации. 
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7.5.3. Идентификация и прослеживаемость 

Идентификация и прослеживаемость основных процессов (уровня 

знаний, умений и навыков, научных разработок) осуществляется в ходе 

образовательной и научно-исследовательской деятельности.  

Объектами идентификации и прослеживаемости являются результаты 

обучения и результаты научной деятельности.  

Идентификацию и прослеживаемость осуществляют институты, 

филиалы, колледжи, кафедры, отдел аспирантуры и докторантуры.  

В качестве записей (4.2.4) идентификации и прослеживаемости 

используются приказы ректора о зачислении студентов, переводах с курса на 

курс, отчислении, выпусках специалистов; договоры на оказание 

образовательных услуг; личные дела студентов; зачетные книжки и 

студенческие билеты, экзаменационные и зачетные ведомости, протоколы 

ГАК; индивидуальные планы аспирантов и докторантов и отчеты по ним; 

протоколы диссертационных советов, решения ВАК о присвоении ученых 

званий и степеней. 

7.5.4. Собственность потребителей 

Университет проявляет заботу о собственности потребителя, пока она 

находится под управлением университета или используется им. 

Собственность потребителя, предоставленная для использования, 

идентифицирована, верифицирована, защищена и находится в сохранности. 

Если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана 

непригодной для использования, университет  извещает об этом потребителя 

и поддерживает записи в рабочем состоянии (4.2.4). 

К собственности потребителя относятся:  

 подлинники документов о предшествующем уровне 

образования студентов и учащихся; 

 трудовые книжки сотрудников; 

 личные вещи обучаемых и сотрудников, сданные в гардероб; 

 арендуемые у других организаций помещения, учебное и 



 

Версия 0.4 Стр. 62 из 83 

 

научное оборудование, программное обеспечение. 

Собственность потребителя может включать в себя интеллектуальную 

собственность и сведения личного характера. 

7.5.5. Сохранение соответствия продукции 

Университет в процессе обучения обеспечивает соответствие 

оказываемых образовательных услуг установленным требованиям: степени 

соответствия содержания и уровня подготовки студентов требованиям 

государственных образовательных стандартов.  

7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений 

В университете определен мониторинг и измерения, которые предстоит 

осуществлять, а также оборудование для мониторинга и измерения, 

необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции 

установленным требованиям.  

Мониторинг и измерения лицензионных и аккредитационных 

показателей университета происходит ежегодно на основе Модуля сбора 

данных государственной аккредитации Рособрнадзора в сфере 

профессионального образования.  

В университете разработана система контроля знаний (см. Регламент по 

организации и проведению объективизированного контроля знаний студентов 

ТюмГНГУ), позволяющая комплексно оценить степень соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям Государственных образовательных 

стандартов (ГОС) и Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), совершенствовать внутреннюю систему  оценки качества 

профессионального образования на основе рейтинговой оценки, тестового 

контроля знаний, Федерального экзамена в сфере профессионального 

образования (ФЭПО). 

Там, где необходимо обеспечить имеющие законную силу результаты, 

измерительное оборудование откалибровано и/или поверено в 

установленные периоды.  
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Записи результатов калибровки и поверки поддерживаются в рабочем 

состоянии (4.2.4). 

Если при мониторинге и измерении установленных требований 

используют компьютерные программные средства, их способность 

удовлетворять предполагаемому применению предварительно подтверждена 

и повторно подтверждена
4
 по мере необходимости. 

8. Измерение, анализ и улучшение  

8.1. Общие положения 

Университет планирует и применяет процессы мониторинга, 

измерения, анализа и улучшения, необходимые для: 

 демонстрации соответствия требованиям к продукции; 

 постоянного повышения результативности системы менеджмента 

качества. 

Указанная деятельность включает в себя определение применимых 

методов, в том числе статистических, и область их использования. 

В область менеджмента по измерению, анализу и улучшению 

процессов СК в соответствии со «Стандартами и директивами ENQA» входят 

следующие аспекты, связанные с гарантией качества в высшем образовании 

– п. 1.6. ENQA «Информационные системы». 

Планирование и применение процессов мониторинга, измерения, 

анализа и улучшения производится с целью демонстрации соответствия 

продукции предъявляемым требованиям, постоянного повышения 

результативности системы качества.  

Деятельность по измерению, анализу и улучшению является составной 

частью всех процессов системы качества университета. Особенности этой 

деятельности для каждого процесса указаны в их информационных картах. 

                                                           
4
 Подтверждение соответствия компьютерного программного обеспечения 

предполагаемому применению обычно предусматривает его верификацию и менеджмент 

конфигурации в целях поддержания его пригодности для использования 
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8.2. Мониторинг и измерение 

8.2.1. Удовлетворенность потребителей 

Университет проводит мониторинг информации, касающийся 

восприятия потребителем выполнения его требований, как одного из 

способов измерения работы СМК. Установлены методы получения и 

использования этой информации. 

Исследование требований потребителей образовательных услуг в 

системе менеджмента качества осуществляется в рамках процесса 2.1 

«Маркетинг». В рамках этого же процесса осуществляется измерение 

удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. 

Методы измерения и анализа удовлетворенности приведены в 

информационной карте этого процесса. 

В качестве основных заинтересованных сторон и потребителей 

результатов образовательного процесса выступают (см. также раздел 5.2, 

6.1.1): 

 студенты и их семьи; 

 предприятия-работодатели; 

 общество и государство в целом. 

Мониторинг восприятия потребителями включает в себя получение 

информации из таких источников, как исследования удовлетворенности 

потребителей, данные от потребителей о качестве поставленной услуги, 

анализ отчисления студентов и текучести кадров, благодарности, претензии. 

8.2.2. Внутренние аудиты (проверки) 

Университет проводит внутренние аудиты (проверки) через 

запланированные интервалы времени с целью установления того, что система 

менеджмента качества: 

 соответствует запланированным мероприятиям (7.1) и 

требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008; 

 внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии. 
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Программа аудитов (проверок) планируется с учетом статуса и 

важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов 

предыдущих аудитов. Определены критерии, область применения, частота и 

методы аудитов. Выбор аудиторов и проведение аудитов должны 

обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита. 

Аудиторы не должны проверять свою собственную работу. 

В университете установлена документированная процедура ДП 8.2.2 

«Внутренние аудиты (проверки)» для определения ответственности и 

требований, связанных с планированием и проведением аудитов, ведением 

записей и составлением отчетов о результатах. 

Записи об аудитах и их результатах поддерживаются в рабочем 

состоянии (4.2.4). 

Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, 

должно обеспечить,  чтобы  все  необходимые  коррекции  и  

корректирующие  действия предпринимались без излишней отсрочки для 

устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин. 

Последующие действия должны включать верификацию предпринятых мер и 

отчет о результатах верификации (8.5.2). 

Ежегодно представитель руководства в области качества составляет 

«Программу внутренних аудитов СМК» (форма Ф-8.2.2-01) и представляет ее 

на утверждение высшему руководству университета. 

В существенных, с точки зрения качества, случаях программа 

внутренних аудитов может корректироваться в оперативном порядке, 

например, при поступлении информации от потребителя; введении новых 

процедур; значительных изменениях СМК и т. п. 

Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены для 

обеспечения руководства университета объективной и своевременной 

информацией о степени соответствия деятельности в системе менеджмента 

качества и ее результатов установленным требованиям. Для этого 

проверяется: 
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 соответствие описанной в СМК деятельности требованиям 

«Стандартов и директив ENQA»; 

 соответствие описанных в СМК деятельности требованиям 

стандарта ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. 

Требования»; 

 соответствие фактической деятельности подразделения 

деятельности, описанной в СМК. 

Внутренний аудит проводится в соответствии с рекомендациями ИСО 

19011-2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 

и/или систем экологического менеджмента».  

При проведении аудита обеспечивается независимость аудиторов от 

лиц, которые несут непосредственную ответственность за проверяемую 

деятельность. Аудиторы должны пройти подготовку с учетом требований 

ИСО 19011-2002. 

Результаты внутренних проверок используются представителем 

руководства в области качества при подготовке ежегодного отчета 

руководству университета и руководителями процессов: 

 при оценке эффективности и результативности процесса; 

 принятии решения о запуске корректирующих и 

предупреждающих действий (документированная процедура ДП-

8.3.2-3 «Корректирующие и предупреждающие действия»); 

 планировании мероприятий по улучшению процессов системы 

качества (см. п. 5.4.2). 

8.2.2.1. Самооценка научно-образовательной деятельности 

Университет периодически проводит самооценку эффективности 

функционирования системы менеджмента качества на основе модели 

совершенствования деятельности, разработанной специалистами 

Рособрнадзора и Санкт-Петербургским государственным 

электротехническим университетом «ЛЭТИ».  

Самооценка эффективности систем управления в области менеджмента 
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качества проводится с целью определения уровня развития, 

организованности, упорядоченности и совершенства процессов научно- 

образовательной деятельности университета. 

Самооценка проводится в рамках основной образовательной 

программы на основе «Регламента проведения самооценки делового 

совершенствования научно-образовательной деятельности». 

Университет является участником учебно-методического 

инновационного проекта «Механизмы обеспечения гарантий качества 

профессионального образования», организованного при поддержке Совета по 

координации управления качеством  профессионального образования 

Рособрнадзора. 

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов 

Университет применяет подходящие методы мониторинга и измерения 

процессов системы менеджмента качества. Эти методы демонстрируют 

способность процессов достигать запланированных результатов.  

Если запланированные результаты не достигаются, то 

предпринимаются необходимые коррекции и корректирующие действия. 

Существует различие между коррекцией и корректирующим действием. 

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного 

несоответствия. Коррекция может осуществляться в сочетании с 

корректирующим действием, может включать, например, переделку или 

снижение градации.  

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения 

причины обнаруженного несоответствия.  

В основу выбора методов измерения и анализа данных положены 

следующие принципы: 

• принцип предотвращения появления несоответствий; 

• принцип ясной интерпретации результатов анализа. 
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Первый принцип предполагает, что в каждом случае при выборе 

конкретных методов измерения и анализа предпочтение отдается тем 

методам, которые позволят осуществлять предупреждающие действия. 

Второй принцип предполагает возможность получения адекватных 

знаний о процессе. 

Управляющими документами для применения выбранных методов 

сбора данных о процессе, а также статистических процедур или методов 

анализа являются рабочие инструкции по их применению, ссылки на которые 

содержаться в информационных картах процессов (приложение А к 

настоящему документу). 

8.2.4. Мониторинг и измерение продукции 

Университет осуществляет мониторинг и измерение характеристики 

продукции с целью верификации соблюдения требований. Это  

осуществляется на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла 

продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1). Свидетельства 

соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем 

состоянии. 

Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск 

продукции (4.2.4). 

Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны 

осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия (7.1) не будут 

удовлетворительно завершены, если не утверждено иное соответствующим 

полномочным лицом или органом и, где это применимо, потребителем. 

Университет создает и развивает систему измерения и анализа 

характеристик научно-образовательных услуг. 

Целевые значения показателей и характеристик качества процессов, 

измеряемые показатели, методы их измерения и анализа указываются в 

приложениях В и С информационных карт процессов, связанных с 

разработкой и реализацией образовательных услуг, научно - технической 

продукции. 
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8.3. Управление несоответствующей продукцией 

Университет обеспечивает идентификацию продукции, не 

соответствующей требованиям, и управление ею с целью предотвращения 

непреднамеренного использования или поставки такой продукции. В 

университете установлена документированная процедура ДП-8.3 

«Управление несоответствиями» для определения средств управления и 

соответствующей ответственности и полномочий для действий с 

несоответствующей продукцией. 

В отношении несоответствующей продукции университет 

предпринимает следующие действия (одно или несколько): 

 устранение обнаруженного несоответствия; 

 санкционирование использования, выпуска или приемки 

продукции, если получено разрешение на отклонение от 

соответствующего полномочного лица или органа и, где это 

применимо, потребителя; 

 предотвращение ее первоначального предполагаемого 

использования или применения. 

 действия, адекватные последствиям (или потенциальным 

последствиям) несоответствия, если несоответствующая 

продукция выявлена после поставки или начала использования. 

После того как несоответствующая продукция исправлена, она должна 

быть подвергнута повторной верификации для подтверждения соответствия 

требованиям. 

Записи о характере несоответствий и любых последующих 

предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, 

должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

В университете реализуется управление следующими видами 

несоответствий: 

 несоответствие образовательных программ; 
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 несоответствие обучаемых (учащихся, студентов, аспирантов, 

докторантов); 

 несоответствие сотрудников; 

 несоответствие ресурсов для обучения и поддержки 

обучающихся; 

 несоответствие научно-технической продукции; 

 несоответствие образовательной и производственной среды.  

 Установление факта несоответствий возможно на основании 

следующих источников: 

 информации (рекламации) потребителей и других 

заинтересованных сторон (см. п. 7.2.3); 

 взаимодействия с потребителями (см. п. 6.1); 

 внутренних проверок (см. п. 8.2.2); 

 по результатам самооценки университета (см. п. 8.2.2.1); 

 по результатам внешнего аудита университета, а также в ходе 

лицензирования, аттестации и аккредитации. 

Перечень и виды возможных несоответствий устанавливается 

документированной процедурой ДП-8.3 «Управление несоответствиями». 

8.4. Анализ данных 

Университет определяет, собирает и анализирует соответствующие 

данные для демонстрации пригодности и результативности системы 

менеджмента качества, а также оценивает, в какой области возможно 

постоянное повышение результативности системы менеджмента качества. 

Данные должны включать в себя информацию, полученную в результате 

мониторинга и измерения, внутреннего и внешнего аудита. 

Анализ данных предоставляет информацию, относящуюся к: 

 удовлетворенности потребителей (8.2.1); 

 соответствию требованиям к продукции (8.2.4); 

 характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая 

возможности проведения предупреждающих действий (8.2.3 и 
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8.2.4); 

 поставщикам (7.4). 

8.5. Улучшение 

8.5.1. Постоянное улучшение 

Университет постоянно повышает результативность системы 

менеджмента качества посредством использования политики и целей в 

области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и 

предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства. 

Планирование улучшений системы качества университета реализуется 

с применением инструментов менеджмента качества, политики и целей в 

области качества и осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего 

Руководства по качеству. 

В результате этой деятельности устанавливаются требования для 

процессов, в рамках которых осуществляется их менеджмент, включающий 

улучшение процессов системы качества. 

В рамках основных и обеспечивающих процессов системы качества  

разрабатываются и документируются локальные мероприятия по улучшению 

процессов (см. раздел 6, 7, 8). Запланированные мероприятия по улучшению 

процессов отражаются в приложении В к информационной карте процесса. 

8.5.2. Корректирующие действия 

Университет предпринимает корректирующие действия с целью 

устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их 

возникновения. Корректирующие действия являются адекватными 

последствиям выявленных несоответствий. 

При обнаружении несоответствий процессов или результатов 

деятельности руководители процессов инициируют запуск корректирующих 

действий в соответствии с документированной процедурой ДП-8.5.2-3 

«Корректирующие и предупреждающие действия». 

Данная документированная процедура разработана для определения 

требований к: 
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 анализу несоответствий (включая жалобы потребителей); 

 установлению причин несоответствий; 

 оцениванию необходимости действий, чтобы избежать 

повторения несоответствий; 

 определению и осуществлению необходимых действий; 

 записям результатов предпринятых действий (4.2.4); 

 анализу результативности предпринятых корректирующих 

действий. 

Записи результатов предпринятых действий заносятся в приложение С 

«Корректирующие и предупреждающие действия» информационной карты 

процессов. 

8.5.3. Предупреждающие действия   

Университет определяет действия с целью устранения причин 

потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. 

Предупреждающие действия должны соответствовать возможным 

последствиям потенциальных проблем. 

При обнаружении несоответствий процессов или результатов 

деятельности руководители процессов инициируют запуск 

предупреждающих действий в соответствии с документированной 

процедурой ДП-8.5.2-3 «Корректирующие и предупреждающие действия». 

Данная документированная процедура разработана для определения 

требований к: 

 установлению потенциальных несоответствий и их причин; 

 оцениванию необходимости действий с целью предупреждения 

появления несоответствий; 

 определению и осуществлению необходимых действий; 

 записям результатов предпринятых действий (4.2.4); 

 анализу результативности предпринятых предупреждающих 

действий. 
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Записи результатов предпринятых действий заносятся в приложение С 

«Корректирующие и предупреждающие действия» информационной карты 

процессов. 

9. Информирование общества 

В осуществлении своей общественной роли университет в 

соответствии со «Стандартами и директивами ENQA» реализует аспекты, 

связанные с гарантией качества в высшем образовании, изложенные в п. 1.7 

ENQA «Общественная информация». 

Ответственность за информирование общества ложится на руководство 

университета (см. раздел 5.5). Сбор и подготовка данных для 

информирования общественности осуществляется через структуру 

управления системы качества университета. 

9.1. Общественная роль университета 

Университет осознает свою общественную роль и ежегодно 

предоставляет достоверную и полную отчетность, а также всю необходимую 

статистическую информацию в Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки РФ), Федеральную службу но надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Национальное 

аккредитационное агентство и иные полномочные органы РФ. 

Университет, используя средства массовой информации, сеть Интернет 

и иные способы, информирует общество, абитуриентов, обучаемых и 

сотрудников, работодателей и партнеров, а также иные заинтересованные 

стороны о результатах своей деятельности, достижениях и планах развития. 

9.2. Публикации об образовательных программах, квалификациях 

и процедурах оценки 

Университет признает свою ответственность за предоставление 

доступной информации и регулярно публикует на своем официальном сайте 

и в средствах массовой информации актуальную, беспристрастную и 

объективную информацию: 

• о предлагаемых образовательных программах; 
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• об ожидаемых результатах образовательных программ; 

• о присваиваемых квалификациях и выдаваемых сертификатах 

(дипломах); 

• об используемых процедурах обучения и оценки; 

• об образовательных возможностях, доступных обучающимся. 

9.3. Публикации о достижениях выпускников и студентов  

Публикуемая информация содержит описание достижений 

выпускников и характеристику обучающихся на данный момент. 

Университет гарантирует, что публикуемая им информация является 

точной, беспристрастной, объективной и доступной, а также, что она не 

используется исключительно в качестве маркетинговой акции. 

9.4. Публикации о планах и достижениях  

Университет публикует информацию о своих планах и достигнутых 

результатах в области образовательной, научной, инновационной, 

международной и иных видов деятельности. 

Публикуемая информация содержит описание образовательных, 

научных и иных достижений обучаемых, отдельных сотрудников и 

коллективов (подразделений). 

Университет гарантирует, что публикуемая им информация является 

точной, беспристрастной, объективной и доступной, а также, что она не 

используется исключительно в качестве маркетинговой акции. 

Приложения: 

Приложение 1 

Состав и назначение документации СМК университета 

1. Руководство по качеству 

 является основополагающим нормативным документом для 

реализации политики и целей университета в области качества; 

 демонстрирует потребителям и другим заинтересованным 

сторонам наличие в университете системы качества; 

 определяет область применения СМК ; 
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 создает доверие у потребителя и обеспечивает внутреннюю 

уверенность руководства университета, что все процессы 

обеспечивают выполнение целей в области качества; 

 обеспечивает критерии для проведения внутренних и внешних 

проверок системы;  

 определяет структуру и систему документации СМК; 

 представляет собой справочное руководство по документации 

СМК. 

2. Документированная процедура 

Предназначена для обеспечения протекания процесса в управляемых 

условиях. Управляющая документированная процедура – интерпретируется 

как динамическое описание процесса и определяет: 

• согласованную последовательность работ в рамках процесса; 

• привлекаемые к работам ресурсы и участников – ответственных 

и исполнителей. 

3. Информационная карта процесса 

 Дает статическое описание процесса, документирует атрибуты 

менеджмента – планирование, обеспечение, управление и улучшение. 

Документированные значения целевых показателей имеют статус требований 

к процессу. 

Разделы информационной карты процесса 

Планирование процесса 

Цели процесса в области качества 

 

Приложение А. «Цели процесса и 

показатели их достижения, графа 

«Цели процесса» 

Измерение и анализ процесса Приложение А. «Цели процесса и 

показатели их достижения», графа 

«Метод измерения и «Метод 

анализа» 
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Мероприятия для достижения целей 

(улучшения) процесса 

Приложение А. «Мероприятия по 

улучшению процесса» графа 

«Мероприятие, направленное на 

изменение значения влияющего 

фактора» 

Взаимодействия процесса 

(поставщики/потребители) 

1. Раздел 2 «Результаты процесса 

и их потребители. 

2. Раздел 3 «Внешние 

поставщики и входы процесса» 

Ресурсы процесса Раздел 5 «Виды деятельности в 

рамках процесса, управление и 

требуемые ресурсы», графа 

«Требуемые ресурсы» 

Документы управления процессом Раздел 5 «Виды деятельности в 

рамках процесса, управление и 

требуемые ресурсы», графа 

«Регламентирующая документация» 

Обеспечение процесса 

Предоставление ресурсов для 

управления процессом 

Раздел 5 «Виды деятельности в 

рамках процесса, управление и 

требуемые ресурсы» 

Для достижения целевых значений 

показателей процесса 

Приложение А. «Мероприятия по 

улучшению процесса», графа 

«Срок», «Ответственный» 

Управление процессом 

Задание требований к значениям 

показателей процесса 

Приложение А. «Цели процесса и 

показателе их достижения», графа 

«Целевые значения показателя на 

планируемый период» 
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Сбор и анализ данных о процессе Приложение А. «Цели процесса и 

показателе их достижения», графа 

«Метод измерения», «Измеряемое 

значение» и «Единица измерения» 

Управление процессом в 

соответствии с управляющей 

документацией 

Раздел 5 «Виды деятельности в 

рамках процесса, управление и 

требуемые ресурсы», графа 

«Регламентирующая документация» 

 

Проведение и регистрация 

корректирующих и 

предупреждающих мероприятий для 

выполнения требований к значениям 

показателей 

Приложение А. «Мероприятия по 

улучшению процесса», графа 

«Фактор, влияющий па изменение 

показателя достижения цели», 

«Мероприятие, направленное на 

изменение значения влияющего 

фактора» 

Улучшение процесса 

Задание целевых значений 

показателей процесса 

Приложение А. «Цели процесса и 

показатели их достижения», графа 

«Целевые значения показателя на 

планируемый период» 

Сбор и анализ данных о процессе Приложение А. «Цели процесса и 

показатели их достижения», графа 

«Метод измерения», «Измеряемое 

значение» и «Единица измерения» 

Реализация мероприятия для 

достижения целей целевых значений 

показателей процесса 

Приложение А. «Мероприятия по 

улучшению процесса», графа 

«Срок», «Ответственный» 

Проведение и регистрация Приложение А. «Мероприятия по 
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корректирующих и 

предупреждающих мероприятий для 

достижения целевых значений 

показателей процесса 

улучшению процесса», графа 

«Фактор, влияющий на изменение 

показателя достижения цели», 

«Мероприятие, направленное на 

изменение значения влияющего 

фактора» 

 

 3. Положение о структурном подразделении (ПСП) 

ПСП регламентирует правовой статус структурного подразделения 

университета и устанавливает его задачи, функции, взаимоотношения и 

связи, а также квалификационные требования, права и ответственность его 

руководителей. 

4. Должностная  (ДИ) и инструкция (И) 

ДИ регламентирует правовое положение работников и устанавливает 

их полномочия, должностные обязанности и ответственность в соответствии 

с Трудовым Кодексом и Квалификационным справочником. 

И –документы, описывающие способы и технологические приемы при 

выполнении определенных работ на рабочих местах.  

ДИ и И предназначены для обеспечения протекания процесса в 

управляемых условиях.  

5. Методическая инструкция (МИ) 

МИ определяет требования к построению, содержанию, оформлению, 

утверждению и применению документов системы качества университета, а 

также изменений к ним. 

6. Форма (Ф) 

Форма определяет унифицированный вид (шаблон) применяемых 

документов СМК. 
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Приложение 2 

Перечень информационных карт процессов СМК 

• ИК-2.1 -2009 «Маркетинг»; 

• ИК-2.2-2009 «Проектирование и разработка основных 

образовательных программ и учебно-методических материалов»; 

• ИК-2.3-2009 «Довузовская подготовка»; 

• ИК-2.4-2009 «Прием студентов»; 

• ИК-2.5-2009 «Реализация основных образовательных программ»; 

• ИК-2.6-2009 «Воспитательная работа с обучающимися»; 

• ИК-2.7-2009 «Проектирование и разработка дополнительных 

образовательных программ и учебно-методических материалов»; 

• ИК-2.8-2009 «Реализация дополнительных образовательных 

программ»; 

• ИК-2.9-2009 «Подготовка кадров высшей квалификации»; 

• ИК-2.10-2009 «Научные исследования и разработки»; 

• ИК-2.11-2009 «Инновационная деятельность»; 

• ИК-2.12-2009 «Международная деятельность»; 

• ИК-3.1 -2009 «Управление персоналом»; 

• ИК-3.2-2009 «Управление образовательной средой»; 

• ИК-3.3-2009 «Редакционно-издательская деятельность»; 

• ИК-3.4-2009 «Библиотечное и информационное обслуживание»; 

• ИК-3.5-2009 «Управление информационной средой»; 

• ИК-3.6-2009 «Управление закупками»; 

• ИК-3.7-2009 «Управление инфраструктурой»; 

• ИК-3.8-2009 «Управление производственной средой»; 

• ИК-3.9-2009 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»; 

• ИК-3.10-2006 «Социальная поддержка студентов и сотрудников». 
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Приложение 3 

Перечень документированных процедур СМК 

• ДП-4.2.3 «Управление документацией»; 

• ДП-4.2.4 «Управление записями»; 

• ДП-8.2.2 «Внутренние аудиты»; 

• ДП-8.3 «Управление несоответствующей продукцией»; 

• ДП-8.3.2-3 «Корректирующие и предупреждающие действия». 

Приложение 4   

Перечень форм СМК  

• Шаблон информационной карты процесса; 

• Ф-8.2.2-01 «Программа проведения внутренних аудитов на год»; 

• Ф-8.2.2-02 «План внутреннего аудита»; 

• Ф-8.2.2-03 «Чек – лист для аудита»; 

• Ф-8.2.2-04 «Протокол несоответствия»; 

• Ф-8.2.2-05 «Отчет по внутреннему аудиту»; 

Приложение 5 

Реестр записей 

для регистрации свидетельств о качестве процессов и продуктов 

1. 5.6.1 Общие положения 

Записи об анализе со стороны руководства должны поддерживаться в 

рабочем состоянии (4.2.4). 

2. 6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленность 

Организация должна: 

e) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об 

образовании, подготовке, навыках и опыте (4.2.4). 

3. 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 

Записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что 

процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют 

требованиям (4.2.4). 

4. 7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции 
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Записи результатов анализа и последующих действий, вытекающих из 

анализа, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

 5. 7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки 

Входные данные, относящиеся к требованиям к продукции, должны 

быть определены, а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии 

(4.2.4). 

6. 7.3.4 Анализ проекта и разработки 

Записи результатов анализа и всех необходимых действий должны 

поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

7.  7.3.5 Верификация проекта и разработки 

Записи результатов верификации и всех необходимых действий должны 

поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

8. 7.3.6 Валидация проекта и разработки 

Записи результатов валидации и всех необходимых действий должны 

поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

9. 7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки 

Записи результатов анализа изменений и любых необходимых действий 

должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

10.   7.4.1 Процесс закупок 

Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, 

вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

11.   7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания 

Организация должна разработать меры по этим процессам, в том числе 

там, где это применимо: 

d) требования к записям (4.2.4); 

12.   7.5.3 Идентификация и прослеживаемость 

Если прослеживаемость является требованием, то организация должна 

управлять специальной идентификацией продукции и поддерживать записи в 

рабочем состоянии (4.2.4). 

13.   7.5.4 Собственность потребителей 
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Если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана 

непригодной для использования, организация должна известить об этом 

потребителя и поддерживать записи в рабочем состоянии (4.2.4). 

П р и м е ч а н и е  –  Собственность потребителя может включать в себя 

интеллектуальную собственность и сведения личного характера. 

14.   7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений 

 Там, где необходимо обеспечивать имеющие законную силу 

результаты, измерительное оборудование должно быть: 

a) откалибровано и/или поверено… При отсутствии таких эталонов 

база, использованная для калибровки или поверки, должна быть 

зарегистрирована (4.2.4); 

 Записи результатов калибровки и поверки должны поддерживаться в 

рабочем состоянии (4.2.4). 

15.   8.2.2 Внутренние аудиты (проверки) 

Записи об аудитах и их результатах должны поддерживаться в рабочем 

состоянии (4.2.4). 

16.   8.2.4 Мониторинг и измерение продукции 

Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск 

продукции (4.2.4). 

17.   8.3 Управление несоответствующей продукцией 

Записи о характере несоответствий и любых последующих 

предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, 

должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

18.   8.5.2 Корректирующие действия 

e) записи результатов предпринятых действий (4.2.4); 

19.   8.5.3 Предупреждающие действия 

d) записи результатов предпринятых действий (4.2.4). 
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