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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
1.1 Локальный центр тестирования по русскому языку как иностранному (далее – 

ЛЦТ РКИ) является структурным подразделением федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской 
государственный технический университет» (далее – ДГТУ, университет) и 
подчиняется проректору по международной деятельности (далее - МД).  

1.2 ЛЦТ РКИ создан приказом ректора от 13 апреля 2016 г. № 57 в составе 
службы проректора по МД.  

1.3 ЛЦТ РКИ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора ДГТУ. 
Полное название подразделения – Локальный центр тестирования по русскому 
языку как иностранному. Сокращенное название подразделения – ЛЦТ РКИ, ЛЦТ 
РКИ ДГТУ. 

1.4 ЛЦТ РКИ может иметь штампы и бланки со своим наименованием и 
указанием на принадлежность к ДГТУ, утвержденные ректором ДГТУ. 

1.5 Для ведения делопроизводства ЛЦТ РКИ присвоен индекс 09.4. 
1.6 Место нахождения ЛЦТ РКИ: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корп. 8, к. 

207, электронный адрес: dstu.rki@yandex.ru. 
 
 
2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
 
2.1 Штатное расписание ЛЦТ РКИ формируется на основании предложений 

руководителя ЛЦТ РКИ с учетом объективной потребности и объемов выполняемой 
работы, согласуется с проректором по МД и утверждается ректором ДГТУ. 

2.2 Руководство ЛЦТ РКИ осуществляет руководитель, который подчиняется 
непосредственно проректору по МД. 

2.3 Руководитель ЛЦТ РКИ организует работу ЛЦТ РКИ по выполнению 
возложенных задач и функций и несет ответственность за качество и 
своевременность их выполнения. 

2.4 ЛЦТ РКИ в своей деятельности руководствуется следующими нормативно- 
правовыми документами: 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации; 
 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 - Федеральным законом Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  
- Федеральным законом Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»; 

 - иными нормативными правовыми актами в сфере организации и проведения 
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государственного тестирования по русскому языку как иностранному и 
комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и 
основам законодательства Российской Федерации. 

 
 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЦТ РКИ 

 
 

3.1 Основной целью ЛЦТ РКИ является развитие системы государственного 
тестирования граждан зарубежных стран, проводимого в Донском государственном 
техническом университете, совершенствование организационной и методической 
структуры подготовки и проведения тестовых испытаний. 
 3.2 Достижение этой цели обусловливает решение следующих задач: 
- проведение государственного сертификационного тестирования и комплексного 

экзамена для граждан зарубежных стран и лиц без гражданства; 
- обеспечение проведения всех видов государственного сертификационного 

тестирования по русскому языку как иностранному и тестирования по русскому 
языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 
Федерации в соответствии с нормативной документацией и утвержденными 
регламентами государственной системы тестирования по русскому языку как 
иностранному (приказ Министерства образования и науки РФ от 21.08.2014 № 667 
«Об утверждении формы и порядка проведения государственного тестирования по 
русскому языку как иностранному языку», приказ Министерства образования и 
науки РФ от 29.08.2014 г. № 1156 «Об утверждении формы, порядка проведения 
экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации», Инструкция по проведению 
государственного тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку (в 
соответствии с договором с вузом)). 

 
 
4 ФУНКЦИИ ЛЦТ РКИ 

 
 

4.1 В соответствии с возложенными задачами ЛЦТ РКИ осуществляет следующие 
функции: 

- запись и учет лиц, желающих пройти тестирование, заключение договоров; 
- проведение консультаций по процедуре тестирования; 
- тиражирование в нужном для проведения тестирования количестве 

экзаменационных материалов; 
- подготовка и проведение тестирования по русскому языку как иностранному и 

комплексного экзамена; 
- организация проверки работ тестируемых, процедуры оценивания выполнения 

неформализованных субтестов, составление итоговых документов (протоколов, 
ведомостей и проч.); 
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- контроль оплаты тестирования, учет денежных сумм, перечисленных за 
прохождение тестирования и комплексного экзамена; 

- оформление отчетной документации и своевременное предоставление 
результатов тестирования вузу-партнеру, выдающему сертификаты; 

- строгое соблюдение порядка и сроков оплаты услуг вуза-партнера; 
- организация выдачи сертификатов по результатам тестирования; 
- обеспечение хранения работ тестируемых; 
- соблюдение режима секретности в работе с закрытыми тестовыми материалами; 
- подготовка к подписанию договоров с вузами-партнерами, имеющими право на 

выдачу сертификатов; 
- составление графиков тестирования; 
- регулярное получение информации об имеющихся открытых тестовых 

материалах, об изменениях в нормативно-правовой базе, касающихся вопросов 
тестирования, о разработках в области теории и практики тестирования, о 
конференциях и совещаниях по вопросам тестирования; 

- организация повышения квалификации сотрудников, участвующих в 
тестировании, в ведущих научных центрах российской системы тестирования по 
русскому языку как иностранному; 

- организация рекламно-информационной деятельности по продвижению 
тестирования по русскому языку как иностранному. 

 
 
5 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
 
5.1 Для проведения тестирования головной вуз-партнёр совместно с ЛЦТ РКИ 

ДГТУ создает экзаменационную комиссию. 
5.2 С целью разрешения спорных вопросов, возникающих при оценивании 

результатов тестирования, тестирующая организация (ЛЦТ РКИ ДГТУ) создает 
конфликтную комиссию. 

5.3 До проведения тестирования лицам, желающим пройти тестирование, 
предоставляется возможность ознакомиться с порядком и формой проведения 
тестирования, получить консультацию по вопросам проведения тестирования, 
пройти пробное тестирование и ознакомиться с результатами. 

5.4 Подготовка к тестированию. 
5.4.1 Лицом, ответственным за проведение тестирования, обеспечивается 

тиражирование тестов в целях строгого соблюдения режима закрытости тестовых 
материалов. 

5.4.2 Рабочая группа, ответственная за документационное и техническое 
сопровождение процесса тестирования, обеспечивает техническую подготовку к 
тестированию (готовность аудиторий, средств аудио- и видеозаписи) с учетом 
предоставления каждому тестируемому отдельного рабочего места. 

5.4.3 Ответственный за проведение тестирования формирует группы тестируемых 
в соответствии с видом тестирования (комплексный экзамен, гражданство, ТРКИ-I, 



СМК ДГТУ Положение о Локальном центре тестирования 
по русскому языку как иностранному 

Редакция 2 
стр. 7 из 30 

 

Положение о Локальном центре тестирования по русскому языку как иностранному – 09.4 
 

 

ТРКИ-II, ТРКИ-III, ТРКИ -IV). 
5.4.4 Для каждого тестируемого выделяется отдельное рабочее место. 
5.5 Порядок проведения тестирования. 
5.5.1 Для прохождения тестирования иностранные граждане подают заявление в 

письменной форме (Приложение 1), заключают договор (Приложение 2) и 
заявление-согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

5.5.2 Непосредственно перед тестированием проводится групповая консультация, 
стоимость которой входит в общую стоимость тестирования. 

5.5.3 Перед проведением тестирования уполномоченные лица в аудитории 
проводят инструктаж на русском языке, а также информируют иностранных 
граждан о порядке и форме проведения тестирования, продолжительности, времени 
и месте ознакомления с результатами тестирования. В ходе инструктажа 
разъясняется порядок заполнения ответов в матрицах на контрольных листах по 
формализованным пяти частям теста («Лексика. Грамматика», «Чтение», 
«Аудирование», «История России», «Законодательство РФ»), порядок проведения 
тестирования неформализованной части теста («Письмо», «Говорение»), время 
отдельных этапов тестирования, соблюдение дисциплины при тестировании. 

5.5.4 В случае нарушения порядка проведения тестирования тестируемый 
удаляется из аудитории. Нарушителем рассматривается любой кандидат, 
нарушивший процедуру тестирования (списывание, переговоры с другими 
кандидатами, использование принесённых с собой записей, некорректное поведение 
с тесторами и др.). Он не допускается к продолжению тестирования и считается не 
сдавшим тестирование. Результаты экзамена аннулируются, оплата за тестирование 
не возвращается. 

5.5.5 После проведения тестирования использованные тестовые материалы 
остаются закрытыми. Они хранятся в сейфе у лица, ответственного за проведение 
тестирования, и не используются ни в каких целях до получения соответствующего 
разрешения вуза-партнера. 

5.5.6 Уполномоченный представитель вуза-партнера имеет право присутствовать 
на тестировании, знакомиться с ходом подготовки к тестированию и подведением 
итогов. 

5.6 Порядок обработки результатов и подведение итогов тестирования: 
5.6.1 Проверка результатов выполнения теста и определение оценок по всем 

разделам теста осуществляется членами экзаменационной комиссии, имеющими 
соответствующие квалификационные удостоверения, совместно с привлечёнными в 
случае необходимости специалистами, имеющими высшее образование по 
направлению подготовки «История», «Юриспруденция». Окончательное подведение 
итогов тестирования и аттестацию тестируемых осуществляет вуз-партнер. 

5.6.2 По окончании тестирования в течение трёх дней ответственный за 
проведение тестирования отправляет в электронном виде в вуз-партнер 
необходимую тестовую документацию. 

5.6.3 Копии матриц с ответами на формализованные разделы теста с указанием 
варианта теста, а также листы оценки по неформализованным разделам теста 
(говорение) хранятся в сейфе у ответственного за проведение тестирования. 
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5.7 Порядок оформления и выдачи документов по итогам тестирования. 
5.7.1 Лицам, прошедшим тестирование, выдаются соответствующие документы. В 

случае успешного прохождения испытаний выдаётся Сертификат о прохождении 
тестирования по форме, утверждённой приказом Министерства образования и науки 
РФ от 25.04.2014 г. № 412 «Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о 
прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному 
языку и технических требований к нему».  

В Сертификате о прохождении тестирования указывается уровень общего 
владения русским языком как иностранным языком. 

5.7.2 Сертификаты о прохождении тестирования утверждаются вузом-партнером 
и рассылаются в организации, проводившие тестирование, для вручения 
тестируемым. 

5.7.3 Иностранному гражданину, успешно прошедшему тестирование, выдается 
Сертификат, о чём производится соответствующая запись в «Журнале выдачи 
сертификатов».  

5.7.4 В случае, если у тестируемого не возникает права на получение 
сертификата, процесс прохождения тестирования удостоверяется справкой 
головного вуза-партнёра по запросу тестируемого. 

 
 
6 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 
 
6.1 Тест считается успешно выполненным, если по всему тесту набрано 

необходимое количество баллов/процентов в соответствии с требованиями, 
утвержденными головным вузом-партнёром. 

6.2 Иностранному гражданину, не прошедшему тестирование, предоставляется 
возможность пройти повторное тестирование.  

 
 
7 ПРОЦЕССЫ ЛЦТ РКИ 
 
 
7.1 Перечень процессов ЛЦТ РКИ приведен в приложении 4. 
 
 
8 ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
 
8.1 Деятельность ЛЦТ РКИ осуществляется на основании годового плана 

работы, утверждаемого проректором по МД. 
8.2 Руководитель ЛЦТ РКИ составляет отчеты о деятельности центра, 

направляемые проректору по МД и включаемые в общий отчет о деятельности 
службы проректора по МД. 
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8.3 Материалы, подготавливаемые ЛЦТ РКИ, и график их представления в 
подразделения университета в течение календарного года отражены в приложении 6. 

 
 
 
9  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЦТ РКИ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УНИВЕРСИТЕТА И СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 
 
9.1 ЛЦТ РКИ осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями ДГТУ, а также с Российским тестовым 
консорциумом, образовательными организациями, проводящими тестирование по 
русскому языку как иностранному. 

9.2 В целях обеспечения надлежащего проведения тестирования по русскому 
языку как иностранному ЛЦТ РКИ направляет запросы, заявки и отчеты в 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина" (Гос. 
ИРЯ им. А.С. Пушкина), в Российский тестовый консорциум, Министерство 
образования и науки РФ, Министерство общего и профессионального образования 
РО, в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области. 

9.3 Для подготовки и проведения тестирования по русскому языку как 
иностранному ЛЦТ РКИ контактирует с ПФУ, отделом кадров, управлением 
бухгалтерского учета и отчетности, общим отделом, службой проректора по АХР, 
архивным отделом ДГТУ. 

9.4 Взаимодействие ЛЦТ РКИ со структурными подразделениями ДГТУ 
отражено в приложении 5. 

 
 
10 УПРАВЛЕНИЕ ЛЦТ РКИ 
 
 
10.1   Управление ЛЦТ РКИ осуществляет руководитель. 
10.2 На должность руководителя ЛЦТ РКИ назначается лицо, имеющее 

соответствующую квалификацию и опыт работы в системе тестирования по 
русскому языку как иностранному не менее 5 лет. 

10.3 Назначение на должность руководителя ЛЦТ РКИ и освобождение от 
должности производится в установленном порядке приказом ректора по 
представлению проректора по международной деятельности.  

10.4    Руководитель ЛЦТ РКИ обязан: 
10.4.1 обеспечивать работу ЛЦТ РКИ по назначению;  
10.4.2 возглавлять работу по формированию кадровой политики в ЛЦТ РКИ; 
10.4.3 проводить рабочие совещания по вопросам деятельности подразделения; 
10.4.4 организовывать и контролировать составление и представление текущей и 

отчетной документации в структурные подразделения университета, руководству 
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университета, в органы управления образованием; 
10.4.5 контролировать выполнение ЛЦТ РКИ правил по охране труда и 

пожарной безопасности внутреннего распорядка; 
10.4.6 осуществлять планирование и организацию работы ЛЦТ РКИ; 
10.4.7 контролировать повышение квалификации сотрудников ЛЦТ РКИ; 
10.4.8 осуществлять контроль состояния закрепленных за ЛЦТ РКИ помещений 

и поддержанием их в рабочем состоянии; 
10.4.9 обеспечивать ведение документации ЛЦТ РКИ согласно номенклатуре дел 

ЛЦТ РКИ; 
10.4.10 осуществлять контроль за работой сотрудников ЛЦТ РКИ при 

проведении тестирования и оценке документов тестирования иностранных граждан; 
10.4.11 контролировать документационное оформление результатов 

тестирования. 
10.5 Обязанности работников ЛЦТ РКИ определяются должностными 

инструкциями, утверждаемыми проректором по международной деятельности. 
 
 
11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
 
Руководитель ЛЦТ РКИ несет ответственность за: 
11.1 конфиденциальность закрытых тестовых материалов; 
11.2 своевременность и качество выполнения функций и задач, 

предусмотренных настоящим положением, предоставления информации ректору, 
проректору по международной деятельности; 

11.3 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящим положением в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

11.4 нарушение Правил внутреннего трудового распорядка ДГТУ, правил 
противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в 
университете; 

11.5 обеспечение надлежащего уровня организации работы в ЛЦТ РКИ. 
 
 
12 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЦТ РКИ 
 
 
12.1 Деятельность ЛЦТ РКИ по основным его направлениям финансируется за 

счет средств от приносящей доход деятельности.  
12.2 Стоимость тестирования для различных уровней и различных категорий 

тестируемых определяется приказом ректора. 
12.3 Порядок и сумма отчислений в адрес вуза-партнера осуществляются в 

соответствии с Договором. 
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12.4 Финансовые расчеты с лицами, проходящими государственное 
тестирование, определяются индивидуальными договорами (Приложение 2). 

12.5 Оставшиеся после перечисления вузу-партнеру средства за проведение 
тестирования распределяются в установленном порядке в соответствии с 
утвержденной сметой. 

12.6 Распределение доходов ЛЦТ РКИ, полученных от приносящей доход 
деятельности, устанавливается ежегодно приказом ректора университета. 

12.7 За ЛЦТ РКИ закрепляется имущество и помещения, необходимые для 
администрирования, ведения документооборота и проведения тестирования. 

 
 
13  СОХРАННОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
 
13.1 Лица, имеющие отношение к проведению тестирования, не имеют права 

распространять информацию, связанную с тестированием, должны соблюдать 
конфиденциальность и выполнять требования настоящего Положения. 

13.2 Использование и надежное хранение всех материалов тестирования и 
оборудования является неотъемлемым условием обеспечения защиты информации. 
Все материалы должны храниться в сейфе руководителя ЛЦТ РКИ. 

13.3 Лица, имеющие отношение к проведению тестирования, нарушившие 
требования настоящего Положения, несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством и локальными нормативными актами ДГТУ. 

 
 
14 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
 
 
14.1 Принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке вводный 

инструктаж, который проводится специалистами по охране труда. Кроме вводного 
инструктажа проводится первичный инструктаж на рабочем месте, повторный 
внеплановый и целевой инструктажи (1 раз в полгода). 

14.2 Условия труда сотрудников ЛЦТ РКИ регулируются коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и другими 
внутривузовскими нормативными документами. 

14.3 Режим работы сотрудников ЛЦТ РКИ определяется в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и Правилами внутреннего трудового распорядка ДГТУ. 

14.4 Изменения в режиме работы отдельных сотрудников могут вводиться в 
порядке, установленном действующим трудовым законодательством. 

14.5 Помещения ЛЦТ РКИ должны соответствовать установленным нормам по 
количеству работающих и объёму размещённых технических средств, 
установленным нормам по параметру микроклимата, противопожарной 
безопасности, электробезопасности и производственной санитарии. 

14.6 Поддержание надлежащего состояния помещений и оборудования, 



СМК ДГТУ Положение о Локальном центре тестирования 
по русскому языку как иностранному 

Редакция 2 
стр. 12 из 30 

 

Положение о Локальном центре тестирования по русскому языку как иностранному – 09.4 
 

 

закрепляемых за ЛЦТ РКИ обеспечивается соответствующими службами 
Университета. 

14.7 За ненадлежащее обеспечение безопасных условий пожарной безопасности 
и выполнение противопожарных мероприятий в закреплённых за подразделением 
помещениях персональную ответственность несёт руководитель ЛЦТ РКИ. 

 
 
15 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ЛЦТ РКИ 
 
 
15.1 Система менеджмента качества в структурном подразделении реализуется в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001:2015. 
15.2 Основные документы системы менеджмента качества, принятые в ЛЦТ 

РКИ: 
- цели в области качества службы; 
- план мероприятий по достижению целей в области качества; 
- перечень процессов службы; 
- матрица атрибутов процессов службы; 
- матрица распределения ответственности сотрудников службы; 
- анализ функционирования СМК в виде отчёта. 
15.3 Оценка результативности СМК ЛЦТ РКИ осуществляется руководителем 

службы, аудиторами внутренних и внешних проверок и регистрируется в 
установленном порядке. 

15.4 Оценка результативности СМК ЛЦТ РКИ производится по следующим 
направлениям:  

- соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001:2015 
Система менеджмента качества. Требования;  

- поддержание организационной документации в актуализированном состоянии;  
- принятие мер по корректировке несоответствий системы менеджмента качества 

на уровне ЛЦТ РКИ;  
- соответствия показателей качества деятельности службы критериям 

результативности процессов. 
15.5 Руководитель ЛЦТ РКИ ежегодно анализирует результаты 

функционирования системы менеджмента качества и результативность процессов 
ЛЦТ РКИ разрабатывает перспективный план мероприятий по совершенствованию 
деятельности, по принятию корректирующих и предупреждающих действий и в 
виде отчёта представляет проректору по МД. 
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Приложение 1 
 

Руководителю ЛЦТ РКИ ДГТУ 
___________________________ 

(Ф.И.О.  ответственного) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу допустить меня к тестированию для получения_______________________            

                                                                                                                    (патента, РВП, ВНЖ, гражданства РФ, сертификата ТРКИ) 

 
Фамилия________________________ 

Имя_______________ 

Отчество_______________ 

Страна (гражданство на данный момент)__________________________________ 

Номер телефона, адрес, e-mail ___________________________________________ 

Номер удостоверения личности__________________________________________ 

С правилами прохождения государственного тестирования ознакомлен(а)______ 
            (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
«____»__________201__г.  ____________  _________________ 

      подпись      ФИО 
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Приложение 2 
ДОГОВОР № 

оказания услуг по проведению тестирования по русскому языку как 
иностранному, истории России, основам законодательства Российской 
Федерации / тестирования по русскому языку как иностранному 

г. Ростов-на-Дону       «___»___________2017_г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 г. серии 90Л01 № 0009284, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  (бессрочно), 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по международной 
деятельности ________________________, действующего на основании 
доверенности  _________________________, с одной стороны, и гражданин(ка) 
_________________________________________________________________________(Ф.И.

О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени 

юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность),  

именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуги по 
проведению тестирования (комплексного экзамена) по русскому языку как 
иностранному языку, истории России и основам законодательства РФ или при 
проведении предметного тестирования (ненужное вычеркнуть), а Заказчик 
оплачивает оказанные услуги в соответствии с условиями договора. 

1.2. Место оказания услуги: 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 8, 
аудитория 207 кафедра «Русский язык как иностранный»; тел. (863) 273 86 04, (863) 
273 86 09; e-mail: dstu.rki@yandex.ru; test_rki@mail.ru. Полная информация об услуге 
опубликована на официальном сайте университета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.dstu.edu.ru и www.donstu.ru. 

1.3. Настоящие услуги Исполнитель оказывает в рамках Договора, заключенного с 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Государственный институт русского языка имени А.С. 
Пушкина». 

1.4. Услуга включает в себя консультацию по вопросам проведения тестирования, 
инструктаж, итоговое тестирование, оценку результатов тестирования. 

1.5. Тестирование не является формой оказания образовательной услуги и 
проводится с целью оценки уровня знаний, необходимых для получения 
_____________________________________________________________________. 

(патент, РВП, ВНЖ, гражданство РФ, ТРКИ-I, ТРКИ-II, ТРКИ-III, ТРКИ-IV- необходимое указать) 
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2. Обязательства сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать услуги по Тестированию в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации, в срок до 
 «___»______20__года, путем его проведения в устной и/или письменной формах. 

2.1.2. Выдать в срок не более 10 дней с момента сдачи экзамена сертификат 
установленного образца в случае успешного прохождения тестирования. 

2.1.3. Предоставить Заказчику возможность ознакомиться с порядком и 
формой проведения тестирования, получить консультации по вопросам проведения 
тестирования. 

2.1.4. Проводить Тестирование в аудиториях, оснащенных средствами 
аудиозаписи. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.  
2.2.2. Строго соблюдать технику безопасности, правила поведения и иные 

правила в период Тестирования. 
2.2.3. Заказчик согласен на обработку своих персональных данных (для 

передачи информации используется корпоративная почта reception@donstu.ru и 
gostest-pushkin@pushkin.institute). 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет __________________ 
(                          ) рублей и включает в себя все необходимые расходы и платежи. 
3.2. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в реквизитах Договора, или наличными деньгами 
через технические средства, установленные для проведения операций данного вида. 

3.3. Сторонами согласовано, что оплата услуг по настоящему Договору должна 
быть произведена в 100% размере не позднее срока оказания услуги по проведению 
Тестирования. 

3.4. Обязанности Заказчика по оплате услуг по настоящему Договору считаются 
исполненными в момент поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

3.5. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, 
внесенные Заказчиком по Договору денежные средства не возвращаются.  

4. Срок действия и порядок расторжения Договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
4.2.1. по соглашению Сторон; 
4.2.2. в случае, если Заказчик не произвел оплату по Договору; 
4.2.3. по заявлению Заказчика до начала Тестирования; 
4.3.4. в случае неявки на Тестирование без уважительной причины.  

5. Заключительные положения 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с 
действующим 
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законодательством Российской Федерации. 
5.2. Все споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения 

настоящего договора, решаются путем переговоров. 
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
5.4. Заказчик подтверждает, что обладает информацией о дате проведения 

Тестирования (в том числе консультации), о демоверсии тестов; до подписания 
Договора ознакомлен с Уставом ДГТУ, Положением о проведении тестирования (в 
том числе порядком, формой и местом проведения тестирования), Правилами 
внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 

5.5 Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. Заказчик 
не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора. 
Приложение № 1. Заявление-согласие на хранение и обработку персональных 
данных 

6. Реквизиты и подписи сторон: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
ДГТУ, 344000, г. Ростов н/Д, 
пл.Гагарина, 1 
ИНН 6165033136 КПП 616501001 
УФК по Ростовской области (5807, 
ДГТУ) 
Лиц.сч. 20586У31690 Отделение 
Ростов-на-Дону 
р/с 40501810260152000001 
КБК 00000000000000000130 БИК 
046015001 
 
 
Проректор по МД 
________________  
 
 

ЗАКАЗЧИК 
________________________________________ 
                (Фамилия, имя, страна) 
Паспорт серия ____ № ____________________ 
выданный (когда, кем) ____________________ 
________________________________________ 
Адрес места регистрации: __________________ 
_________________________________________ 
Телефон _________________________________ 
 
__________________________(________________) 
                     ФИО                                 (подпись) 
 

Руководитель ЛЦТ РКИ _______________ 
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Приложение 3 
 

Приложение № 1 к Договору 
№___________от __________ 

Заявление-согласие 
на хранение и обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
даю согласие полное наименование вашей Организации, расположенной по адресу 
(адрес организации) на автоматизированную, а также неавтоматизированную 
обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 
личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
- гражданство; информация о необходимом уровне экзамена по русскому языку  
как иностранному;  
- информация (в случае необходимости) об отнесении тестируемого к категории лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 
- информация о результатах экзаменов. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно  
в целях сдачи экзамена, получения сертификата о прохождении государственного 
тестирования, внесения данных в интегрированную распределенную систему 
информационного обмена результатами тестирования, внесения данных об успешно 
прошедших тестирование кандидатах в систему федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр сведений документов об образовании».  
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий  
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных  
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС 
ФРДО), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.   
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  
и в своих интересах. 
 
«____» ___________ 20__ г                              /____________/__________________  

                                                                   Подпись расшифровка 
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Приложение 4 

Перечень процессов Локального центра тестирования  
по русскому языку как иностранному 

 
№ 
п/п 

Группа 
процессов Название процесса Подпроцессы 

1 

П
р
о
ц
ес
сы

 р
у
к
о
в
о
д
ст
в
а 

Определение целей подразделения в области 
качества. 

Утверждение целей в области 
качества. 

Годовое планирование и организация 
работы центра. 

Разработка плана мероприятий 
по достижению целей в области 
качества.  

Менеджмент персонала. Распределение ответственности 
и полномочий. 

Анализ результатов процессов измерения и 
принятия решений. 

Проведение самообследования, 
выполнение корректирующих 
действий. 

Развитие системы менеджмента качества, 
повышение ее пригодности и 
результативности.  

Актуализация нормативной 
документации, проверка 
документации СМК, 
актуализация номенклатуры дел 
центра. 

2 

П
р
о
ц
ес
сы

 ж
и
зн
ен
н
о
го

 ц
и
к
л
а 
п
р
о
д
у
к
ц
и
и
 

 

Подготовка к проведению государственного 
и сертификационного тестирования граждан 
зарубежных стран и лиц без гражданства. 

1.Запись и учет лиц, желающих 
пройти тестирование. 
2.Прием документов и 
выявление комплектности 
документов. 
3.Организация работы по 
регистрации входящих и 
исходящих документов. 
4.Заключение договоров о 
проведении тестирования. 
5.Проведение консультаций по 
процедуре тестирования. 
6.Тиражирование 
экзаменационных материалов в 
нужном для проведения 
тестирования количестве. 
7.Составление графиков 
тестирования. 

Проведение государственного и 
сертификационного тестирования граждан 
зарубежных стран и лиц без гражданства. 

 1. Организация проверки работ 
тестируемых. 

 2. Организация процедуры 
оценивания выполнения 
неформализованных субтестов. 

 3.Составление итоговых 
документов (протоколов, актов, 
ведомостей и т.д.). 
 

Контроль за прохождением денежных 
средств. 

1.Контроль оплаты 
тестирования. 
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2.Учет денежных средств, 
перечисленных за прохождение 
тестирования. 
3.Контроль за соблюдением 
порядка и сроков оплаты услуг 
вузу-партнеру. 
4. Контроль за соблюдением 
порядка и сроков оплаты 
работникам ЛЦТ ДГТУ. 
 

Оформление отчетной документации и 
своевременное предоставление результатов 
тестирования вузу-партнеру, выдающему 
сертификаты. 

1.Заполнение ведомостей. 
2.Перенос записи говорения с 
диктофона на специальные 
компакт-диски. 
3. Составление архива работ 
тестируемых. 
4.Обеспечение хранения работ 
тестируемых в соответствии с 
нормативными документами. 

   
 

Организация выдачи сертификатов 
иностранным гражданам, удостоверяющих 
их уровень владения русским языком. 

1.Строгий учет полученных 
сертификатов. 
2.Контроль за выдачей 
сертификатов (ведение журнала 
выдаваемых документов). 

Соблюдение режима секретности в работе с 
закрытыми тестовыми материалами. 

1.Обеспечение доступа к 
материалам (хранение в сейфе) 
ограниченным лицам. 
2. Выдача тестовых материалов 
ответственным за проведение 
тестирования. 

Подготовка к подписанию договоров с 
вузами-партнерами, имеющими право на 
выдачу сертификатов. 

1.Подписание новых договоров. 
2.Продление действия 
имеющихся договоров. 

Контроль за своевременным получением 
информации по вопросам тестирования. 

1.Контроль за изменениями в 
открытых тестовых материалах. 
2.Контроль за изменениями в 
нормативно-правовой базе. 
3. Контроль за появлением 
новых разработок в области 
теории и практики 
тестирования. 
4.Контроль за получением 
информации о конференциях и 
совещаниях по вопросам 
тестирования. 

Организация повышения квалификации 
сотрудников, участвующих в тестировании, 
в ведущих научных центрах российской 
системы тестирования по русскому языку 
как иностранному. 

1.Контроль за регулярностью 
прохождения повышения 
квалификации тесторами. 
2.Заключение договоров с 
вузами-партнерами о 
повышении квалификации 
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тесторов. 

Организация рекламно-информационной 
деятельности по продвижению тестирования 
по русскому языку как иностранному. 

1.Регулярное обновление 
информационного сайта. 
2.Создание и распространение 
информации о проведении 
тестирования в ЛЦТ ДГТУ. 

3 

П
р
о
ц
ес
сы

 
и
зм
ер
ен
и
я
, а
н
ал
и
за

 
и
 у
л
у
ч
ш
ен
и
я 

Мониторинг удовлетворенности 
потребителей. 

Текущий мониторинг 
удовлетворенности 
потребителя. 

Управление несоответствиями. Выявление несоответствий, 
корректирующие действия, 
предупреждающие действия, 
управление несоответствующей 
продукцией. 

4  
О
б
ес
п
еч
и
в
аю
щ
и
е 
п
р
о
ц
ес
сы

 

Материально-техническое обеспечение.  Выявление потребностей 
подразделения.  
Оформление плана-закупок и 
заявок на приобретение 
необходимых материалов. 
Поддержание в рабочем 
состоянии оборудования и 
других материально-
технических объектов. 

Управление кадрами. Обеспечение процессов 
кадрами соответствующей 
квалификации. 
Распределение ответственности 
и полномочий. 
Мотивация и стимулирование. 

Управление документацией и записями по 
номенклатуре дел. 

Хранение, идентификация, 
актуализация, утилизация 
устаревшей документации. 

Охрана труда и БЖД. Управление документацией и 
записями по процессу. 
Обеспечение выполнения 
мероприятий по ТБ. 
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Приложение 5 

Взаимодействие ЛЦТ РКИ с другими подразделениями университета и сторонними 
организациями 

Подразделение передает Подразделение получает 
Виды работ, 
документов, 
материальных 
ценностей 

Периодичность 

Виды работ, 
документов, 
материальных 
ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 
1 Взаимодействие с руководством университета 

1.1 Положение о ЛЦТ 
РКИ 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.1Утвержденное 
Положение о ЛЦТ 
РКИ 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.2Должностные 
инструкции 
сотрудников  

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.2 Утвержденные 
Должностные 
инструкции 
сотрудников 

 

1.3 Планы и отчеты о 
работе ЛЦТ РКИ 

ежегодно 
1.3 Утвержденные 
документы 

по мере 
поступления 

1.4 Другие документы 
на утверждение 

по мере 
надобности 

1.4 Приказы ректора и 
распоряжения 
Ученого Совета 

постоянно 

2 Взаимодействие с факультетами 
2.1 Заключение 
договоров с 
сотрудниками 
факультета 
«Международный» 

по мере 
надобности 

2.1 Заключенные 
договоры и акты 
приема-сдачи 
выполненных работ 

по мере 
поступления 

2.2 Подготовка 
статистических 
отчетов и отчетов о 
финансовой 
деятельности ЛЦТ 
РКИ 

по мере 
надобности 

2.2 Статистические и 
финансовые отчеты 

по мере 
поступления 

3 Взаимодействие с ПФУ и финансовыми службами 
3.1 Документы на 
согласование 

по мере 
надобности 

3.1 Документы с визой 
согласования 

по мере 
поступления 

4 Взаимодействие с общим отделом, архивным отделом, управлением кадров 
4.1 Информационные 
письма, служебные 
записки и пр. 
документы 

по мере 
надобности 

4.1 Информационные 
письма, служебные 
записки и пр. 
документы 

по мере 
поступления 

4.2 Номенклатура дел 
на согласование 

ежегодно 
4.2 Утвержденная 
номенклатура дел 

ежегодно 

4.3 Положение о ЛЦТ 
РКИ и должностные 
инструкции 
сотрудников на 
согласование 

по мере 
надобности 

4.3 График отпусков ежегодно 
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Подразделение передает Подразделение получает 
Виды работ, 
документов, 
материальных 
ценностей 

Периодичность 

Виды работ, 
документов, 
материальных 
ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 
4.4 Описи на дела, 
переданные в архив 

ежегодно 
 

4.4 Описи на дела, 
переданные в архив 

ежегодно 

5 Взаимодействие с внешними организациями 
5.1 Отчеты и ответы 
на запросы 
Минобрнауки России, 
головного центра 
тестирования ГИРЯП 

по мере 
надобности 

5.1 Запросы от 
Минобрнауки России, 
головного центра 
тестирования ГИРЯП 

по мере 
надобности 

5.2.Информационные 
и прочие письма с 
головным центром 
тестирования ГИРЯП 
по вопросам 
тестирования и 
выдачи сертификатов 

по мере 
надобности 

5.2.Письма из 
головного центра 
тестирования ГИРЯП 

по мере 
поступления 

6 Взаимодействие с контрактной службой 
6.1 Заявки на 
приобретение 
материальных 
ценностей 

по мере 
надобности 

6.1 Материальные 
ценности, расходные 
материалы 

по мере 
надобности 

6.2 Акты на списание 
по мере 
надобности 

6.2 Акты на списание 
по мере 
надобности 

7 Взаимодействие с Центром менеджмента качества 
7.1 Документы на 
согласование 

по мере 
надобности 

7.1 Документы с визой 
согласования 

по мере 
поступления 

7.2 Анализ 
функционирования 
СМК и 
результативности 
процессов в ЛЦТ РКИ 

ежегодно 

7.2 Политика 
университета 
в области 
качества  
 

по мере 
поступления 

7.3 Цели ЛЦТ РКИ в 
области качества  

ежегодно 

7.3 Цели 
университета в 
области 
качества  
 

по мере 
поступления 

7.4 План 
мероприятий по 
достижению целей в 
области качества 
 

ежегодно 

7.4 План мероприятий 
по достижению целей 
в области качества 
 

ежегодно 

7.5 Анкетирование 
потребителей на 
предмет 
удовлетворенности 
качеством работы 

ежегодно 

7.5 Отчет 
удовлетворенности 
внутренних 
потребителей 

ежегодно 
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Подразделение передает Подразделение получает 
Виды работ, 
документов, 
материальных 
ценностей 

Периодичность 

Виды работ, 
документов, 
материальных 
ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 
8 Взаимодействие с юридической службой 

8.1 Документы на 
согласование 

по мере 
надобности 

8.1 Документы с визой 
согласования 

по мере 
поступления 
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Приложение 6 

Материалы, подготавливаемые ЛЦТ РКИ, и график их предоставления в подразделения 
университета в течение календарного года 

 
 

Наименование материала Срок 
представления 

Наименование 
подразделения, куда 

представляется документ 
1 2 3 

1. Январь 
1.2 Документы на утверждение по мере составления Проректор по МД 

1.3 Информационные письма  
 

по мере 
поступления 

Все подразделения 

1.4 Заявки на приобретение материальных 
ценностей 

по мере надобности Проректор по АХР 

1.5 Положение о ЛЦТ РКИ по мере разработки 
и актуализации 

Проректор по МД 

1.6 Должностные инструкции сотрудников по мере разработки 
и актуализации 

Проректор по МД 

1.7 Информационные письма, служебные 
записки и пр. 

по мере надобности Административное 
управление 

2. Февраль 
2.1 Документы на утверждение по мере составления Проректор по МД 
2.2 Служебные записки   по мере надобности Проректорам университета 
2.3 Акты на списание материальных 
ценностей 

28 февраля Проректор по АХР 

2.5 Информационные письма, служебные 
записки и пр. 

по мере надобности Административное 
управление 

3. Март 
3.2Документы на утверждение по мере составления Проректор по МД 
3.3 Служебные записки   по мере надобности Проректорам университета 
3.5 Информационные письма, служебные 
записки и пр. 

по мере надобности Административное 
управление 

4. Апрель 
4.1Документы на утверждение по мере составления Проректор по МД 
4.2 Служебные записки   по мере надобности Проректорам университета 
4.3 Информационные письма, служебные 
записки и пр. 

по мере надобности Административное 
управление 

5. Май 
5.2 Документы на утверждение по мере составления Проректор по МД 
5.3 Информационные письма, служебные 
записки и пр. 

по мере надобности Административное 
управление 

5.4 Отчеты и ответы на запросы Минобрнауки 
России 

в сроки, 
предусмотренные 
законодательством 

Минобрнауки России 

5.5 Служебные записки   по мере надобности Проректорам университета 
6. Июнь 

6.1Документы на утверждение по мере составления Проректор по МД 
6.3 Информационные письма, служебные по мере надобности Административное   
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записки и пр. управление 
6.4 Отчеты и ответы на запросы Минобрнауки 
России 

в сроки, 
предусмотренные 
законодательством 

Минобрнауки России 

6.5 Служебные записки   по мере надобности Проректорам университета 
7. Июль 

7.1 Документы на утверждение по мере составления Проректор по МД 
7.2 Отчеты и ответы на запросы Минобрнауки 

России 
в сроки, 
предусмотренные 
законодательством 

Минобрнауки России 

7.3 Информационные письма  
 

по мере 
поступления 

Все подразделения 

7.4 Информационные письма, служебные 
записки и пр. 

по мере надобности Административное 
управление 

8. Август 
8.2 Документы на утверждение по мере составления Проректор по МД 
8.3 Служебные записки   по мере надобности Проректорам университета 
8.4 Отчеты и ответы на запросы Минобрнауки 
России 

в сроки, 
предусмотренные 
законодательством 

Минобрнауки России 

9.Сентябрь 

9.1 Отчеты и ответы на запросы Минобрнауки 
России 

в сроки, 
предусмотренные 
законодательством 

Минобрнауки России 

9.2 Документы на утверждение по мере составления Проректор по МД 
9.3 Служебные записки   по мере надобности Проректорам университета 
9.4 Информационные письма, служебные 
записки и пр. 

по мере надобности Административное 
управление 

10. Октябрь 
10.2 Документы на утверждение по мере составления Проректор по МД 
10.3 Отчеты и ответы на запросы 
Минобрнауки России 

в сроки, 
предусмотренные 
законодательством 

Минобрнауки России 

10.4 Служебные записки   по мере надобности Проректорам университета 
11. Ноябрь 

11.1 Отчеты и ответы на запросы 
Минобрнауки России 

в сроки, 
предусмотренные 
законодательством 

Минобрнауки России 

11.2 Документы на утверждение по мере составления Проректор по МД 
11.3 Служебные записки   по мере надобности Проректорам университета 
11.4 Информационные письма, служебные 
записки и пр. 

по мере надобности Административное 
управление 

12. Декабрь 
12.1Документы на утверждение 
 

по мере составления Проректор по МД 

12.2 Годовой план работы ЛЦТ РКИ  28 декабря Проректор по МД 
12.3 Годовой отчет о работе ЛЦТ РКИ 
 

28 декабря Проректор по МД 

12.4 Номенклатура дел на следующий год 28 декабря Общий отдел, 



СМК ДГТУ Положение о Локальном центре тестирования 
по русскому языку как иностранному 

Редакция 2 
стр. 26 из 30 

 

Положение о Локальном центре тестирования по русскому языку как иностранному – 09.4 
 

 

архивный отдел 
12.5 Описи на дела, переданные в архив 28 декабря Общий отдел, 

архивный отдел 
12.6 Отчет о функционировании СМК в ЛЦТ 
РКИ за год 

30 декабря Центр менеджмента 
качества 

12.7 Цели ЛЦТ РКИ в области качества на 
следующий год 

30 декабря Центр менеджмента 
качества 

12.8 План мероприятий по достижению целей 
в области качества 

30 декабря Центр менеджмента 
качества 

12.9 Анкетирование потребителей на предмет 
удовлетворенности качеством работы 

30 декабря Центр менеджмента 
качества 
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Приложение 7 

Матрица распределения ответственности сотрудников Локального центра тестирования по 
русскому языку как иностранному 
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01. Процессы руководства        
1. Определение целей подразделения в области качества Р, О У У У У У 
2. Годовое планирование и организация работы 
подразделения 

Р, О У У У У У 

3. Менеджмент персонала Р, О У У У У У 
4. Анализ результатов процессов измерения и принятия 
решений 

Р, О У У У У У 

4. Развитие системы менеджмента качества, повышение ее 
пригодности и результативности  

Р, О У У У У У 

02. Процессы жизненного цикла       
1. Подготовка к проведению государственного и 
сертификационного тестирования граждан зарубежных стран 
и лиц без гражданства 

Р О У У И И 

2. Проведение государственного сертификационного 
тестирования граждан зарубежных стран и лиц без 
гражданства  

Р, О О У У У У 

3. Контроль за прохождением денежных средств  Р, О У У И И И 
4. Оформление отчетной документации и своевременное 
предоставление результатов тестирования вузу-партнеру, 
выдающему сертификаты. 

Р У У О У У 

5. Организация выдачи сертификатов иностранным 
гражданам, удостоверяющим их уровень владения русским 
языком. 

Р У О У И И 

6. Соблюдение режима секретности в работе с закрытыми 
тестовыми материалами. 

Р, О У У У И И 

7. Подготовка к подписанию договоров с вузами-партнерами, 
имеющими право на выдачу сертификатов. 

Р, О У У У И И 

8. Контроль за регулярным получением информации по 
вопросам тестирования 

Р О У У И И 

9. Организация повышения квалификации сотрудников, 
участвующих в тестировании, в ведущих научных центрах 
российской системы тестирования по русскому языку как 
иностранному. 

Р, О У У У У У 
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10. Организация рекламно-информационной деятельности по 
продвижению тестирования по русскому языку как 
иностранному. 

Р, О У У У У У 

03. Процессы измерения, анализа и улучшения       
1. Анализ результатов процессов измерения и принятия 
решений 

Р, О У У И И И 

2. Ведение учетной документации  Р, О У У У И И 
3. Проведение самообследований, выполнение 
корректирующих действий 

Р  О  У У У У 

4. Подготовка итоговых и промежуточных отчетов. Р, О У У У И И 

04. Обеспечивающие процессы       

1. Управление документацией и записями по номенклатуре 
дел. 

Р, О У У У И И 

2. Управление кадрами. Р, О У У У И И 

3. Материально-техническое обеспечение Р, О У У У И И 

4. Управление информационной средой. Р, О У У У У У 

5. Охрана труда и БЖД. Р, О У У У У У 

Обозначения:  Р   руководство (принятие решения); 
   О   несет основную ответственность; 
   У   обязательно участвует; 

И   информируется 
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