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1 ��-�� ��������.

1.1. #�������������01 ��
	� 3	
	���*��+� +��-
�����	���+� �2
�	���+�

���������	�*��+� -)�	�
	��� �0�,	+� ���3	�������*��+� ����������� «������1

+��-
�����	��01 �	4��)	���1 -���	����	�» (
��		 ����, -���	����	�) ����	���

���-��-��0� ��
���
	�	��	� -���	����	��, 
	1���-	� �� ��������� ������/	+�

�����	��� � ��
)���	��� �	����	
���	��� ����	����- �� �
�������������-

4���1���	���1 �����	 (#5�).� #�������������01 ��
	� ���
�� ��������� �	�����

-���	����	����� 27.12.2007 +. 6 570-#. 

1.2. !�����0�� ��	��������� � ��+������� 
	��	�*�����

���������������+� ��
	�� ����2���: 

− �	+-����01 �������* �0����	��� 
��������0�� ����� � �����������

���������������+� ��
	�� ������	��04 �� ��4 ����������	1 �� ��	��	)	��2

�	���������� 
���	���; 

− ����/	��	 ����)�4 �	�� �	������� ���������������+� ��
	�� �	��4�
��0�

����-
�����	� � ���������; 

− ��	��	)	��	 �	��4�
��0�� ����������-������0�� 
��-�	�����, 

�	��
�)	����� � ��3��������0�� ���	�������. 

1.3. �	,	��	 �� ���
���2, �	��+�������, �	�	��	������2 � �����
���

���������������+� ��
	�� �������2��� �	������ ���� �� ��������� ��	
���	��1

����	����� �� #5�. 

1.4. #�������������01 ��
	� � ���	1 
	��	�*����� �-����
���-	���

3	
	���*�0�� ��������, ���������	�����, ��������� � ��0�� ���������0��

������0�� ������ ������	����� ���������� �����1���1 '	
	���� ��+����

-�����	��� �0�,��� -)	��0�� ���	
	�����, ������� ����, ��������� �

��������	����� �	�����, ��-�	��0�� � ��3��������0�� ���*���� ����	������

�� �������	����, ��������� ��-��	��	+� �������
�� � ������/�� �����	��	�. 

1.5. �����	 ����	������	 ��
���
	�	��� – ��������������01 ��
	�, 

�����/	���	 ����	������	 – #!. 

1.6. ��� �	
	��� 
	���������
���� #! ������	� ��
	�� – 08.3. 

1.7. �	�����4��
	��	: +. ������-��-���-, ��. ��+����� 1 -)	���-

����������01 ����-� 6 8 �-
������ 103. 

1.8. �	�	3��0 #! – 2-738-775, 2-738-413. 

1.9. 7�	�������� ��)��: spu-08.3@donstu.ru. 

2 ��/	��0	1����2� 
����2

2.1 ���-��-�� � ,�����	 ���������	 #! -��	��
�	��� �	������ ���� ��

��	
������	��2 ��)��*���� #! �� ��+��������2 � ����	������ �� #5�. 

2.2 �-����
���� ��������������0� ��
	��� ��-/	�����	� ��)��*���, 

�����01 �	����	
���	��� ��
)���	��� ����	����- �� #5�.  �	���
 ��	�	���+�

���-������ ��)��*���� ��
	�� 	+� ����������� ��+-� �0�* ������	�0 �� 
�-+�+�

��������� ��
	��, �� ��+��������2 � ����	������ �� #5�.  

2.3 ��������� ��
	�� �����)�2��� � �������
�2��� �� �����0 ��������

�	����� -���	����	�� �� ��	
�����	��2 ��)��*���� ��
	�� � ��+��������2 �
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����	������ �� #5�. 

2.4 !���������� ����-
����� ��
	�� ���	
	��2��� 
��������0��

�����-�����, -��	��
	��0�� ����	������ �� #5�. 

2.5 �	���������
���� � #! ��-/	�����	��� 
��-�	����	
�� �

-�������	���� ����
�	.  

2.6 '����������	 
	� �������
���� � �����	������ � -��	��
	���1

���	�����-��1 
	� ���������������+� ��
	��. 

2.7 !��	����	�����* �� �	
	��	 ��
	�*�04 
	�, �	 �4�
�/�4 �

���	�����-�- 
	�, �	��� � ����� 4���	��� ��
	�*�04 
��-�	����, -����������	�

��)��*��� ���������������+� ��
	��. 

2.8 �	+�������, 4���	��	, ��+������� 
���-�� � �	�	
�)� � ��4��

��
	�*�04 
��-�	���� ��-/	�����	��� � �����	������ � �����-��	1 ��


	���������
���-. 

2.9 ����
�� ����/	��� � 
��-�	�����, ��
	���/��� ���3�
	����*�-2

��3�����2, -�������	� �����	��	� � ��/��	 �	������*�04 
���04 �

�����	��2 �� ��3������, ��������2/	1 ����	�)	��-2 ��1�-. 

3 ,��3 	
����	�������/� �����	 � �/� 0	�	4�

3.1. (	�*2 
	��	�*����� ���������������+� ��
	�� ����	���: 

− �	��	�	��1��	 ����-������	 ��������������� ��	4 ���-��-��04

��
���
	�	��1 ���� ��+����� ����-���,�� �������; 

− ���������� ���	��� 833	��������� �����*������� ��������������. 

3.2. ��4�
� �� �������04 	�	1, ��������������01 ��
	� �	,�	� ��	
-2/�	

��
�)�: 

− �������*��	 � 833	������	 �����*������	 ��������������; 

− �	���� � �	4��)	���	 ����-������	 ��������������04 ��	
��� -���	����	��, 

�	 ���2)	��04 � 
�+����0 � �	4��)	����� 	������ �� �	���� � �	4��)	���	

����-������	 ����������04 ��	
���. 

4 �5�61�� 	
����	�������/� �����	

4.1. !�����0�� 3-������ ��
	�� ����2���: 

− ���	��	�	���	 ��	��	)	��	 ��������������� ���-��-��04 ��
���
	�	��1

-���	����	��, ��+����� ����-���,�� �������; 

− ��	��	)	��	 ���4��
	��� ��
��	���� ���������������+� ��
	�� 	�	+�
��+�

�����-����� �� �������� 
������+� 
���	���; 

− ��	��	)	��	 � 8����-����� ����������04 ��	
��� � �	4��)	��� ���������

���������; 

− ��	��	)	��	 �	������04 -�����1 �	�	�����; 

− ���������� +�
��04, �������*�04, �	��)�04 � ��	�������-���	�
���04

������-+��3���� ����������04 �	�	�����; 

− �������* ��
 ���	��	�	��0� �0����	��	� �����)��1 ��������; 

− ���������� ��+����������-�	4��)	���4 �	��������1 �� ���	�,	���������2
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� ���		 �������*���- �����*������2 ��������������04 ��	
���, ���0,	��2

�������
��	�*����� ��-
�, ��	
�	��2 ���+�	�����04 ��
�� ���������� �

����	��2 ����������04 ���4�
��; 

− ���	
	�	��	 ����	������ � �������	��	 ���)	��� � ��+������ �� �	��4�
��0	

-���	����	�- ����������0	 ��	
����, ���� +������	 � �	������	 ����-
�����	, �

����	 �� �	��4�
��0	 ������0	 )���� �� ��	� ��
�� ����������04 � ��+�-��)��-

���+�-��)�04 ��	
���, ��4�
�/�4�� �� ������	 ���������������+� ��
	��, 

���	����0 
�� �4 �	�����; 

− ���������� +�
��04, �������*�04 � �	��)�04 ������ �	����� ���������*��+�

����������, � ����	 �������* ��
 �4 �0����	��	�; 

− ��
��� �� �	4��)	���� ��������	� ��	4 ��
�� ���������� � ��+�-��)��-

���+�-��)�04 ��	
���; 

− -)����	 � ���������	 �	��������1, ��	��	)���2/�4 �	������1�-2, 

�	4�����������-2 � �0�����������
��	�*�-2 �����- �� ����������04 �

��+�-��)��-���+�-��)�04 ������4, �������* ��
 �4 �0����	��	�; 

− �����������	 �����0 �������������� �� �����	 ������ ���-��-��04

��
���
	�	��1; 

− ��
+������ ���	������ � �	4��)	���4 ��
���1 
�� ����	/	��� +��������� ��

�������- ���������	1, ���)���	1, ����-
������, ���, -��-+ �� !�#�!, -��-+ ��

�	����- ���������	1; 

− ���	��	�	���	 �������	 � -�������� ��������+� �������������� �

����-
������; 

− 8����-����� ��
�����+� ������� ��-/	�����	��� � �����	������ �

��	��������� ���������-2/�4 ��+����; 

− ��
+������ � 	�	+�
���- �	4��)	����- ������-; 

− �	
	��	 -)	�� � �������	��	 ��)	������ �� ���4�
- ���)���	1, ��� � 
�-+��

�������	��� 8����-����� �������������� -���	����	��; 

− ��-/	�����	� �������* �� ����
��� 8����-����� ��������������

-���	����	��. 

5 ���1�2 ����	0������.

5.1 �	�	)	�* ���	���� ���������������+� ��
	�� ���	
	�	� � ��	
�����	�

� ������	��� #. 

6 ��	����
	��� �	��� � ��4�����3

6.1. ��)��*��� ��
	�� ��-/	�����	� 	�	+�
��	 �	���	������	 �����������	

� 	�	�������*��	 �	�-/		 �����������	 �����0 ���������������+� ��
	��. 

6.2. ��)��*��� ��
	�� ��������	� 	�	+�
�0	 ���
�0	 ��)	�0 � 
	��	�*�����

���������������+� ��
	��. 

6.3. ���	�
����� ������ ����	
����	�*����� � ������ ��)��� � ����)����

�����, ��	
������	��� ��3������ � 
��-�	���� � �����)�0	 ��
���
	�	���4

-���	����	�� � ��	,��	 ��+������� ��	
�����	�0 � ������	��� ". 
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7 �0	�����7�
�� 	
����	�������/� �����	  ��5/���

����	0������.�� ����

7.1. ��� �0����	��� ����	��	��04 ��
�) � 3-���1 ��������������01

��
	� ������
	1���-	� � �����)�0�� ��
���
	�	����� -���	����	��, � ��	���

�����,���	� � ��	
�������	� �	��4�
��0	 ��	
	��� � ��3�����2 �� -������4

���������������. 

7.2.  �����
	1����� ���������������+� ��
	�� � �����)�0��

��
���
	�	����� ���� ��-/	�����2��� � �����	������ �� ���-��-��1, 

��+����������-�������
��	�*�0�� � ���������0�� 
��-�	����� -���	����	��

(������	��	  ). 

8 ���	
����� 	
����	������2� �������

8.1. �-����
���� ��������������0� ��
	��� ��-/	�����	� ��)��*���, 

�����01 �	����	
���	��� ��
)���	��� ����	����- �� #5�.  

8.2. �����)	��	 �� 
�������* ��)��*���� ��
	�� � �������
	��	 ��


�������� �������
���� � -�������	���� 
	1���-2/�� ��-
��0�

������
��	�*����� ����
�	 �������� �	����� -���	����	�� �� ��	
�����	��2

����	����� �� #5�.  �	���
 ��	�	���+� ���-������ ��)��*���� ��
	�� 	+�

����������� ��+-� �0�* ������	�0 �� �	4����� ��
	��, �� ��+��������2 �

����	������ �� #5�.  

8.3. �� 
�������* ��)��*���� ��
	�� �����)�	��� ���, ��	2/		 �0�,		

���3	�������*��	 ����������	 � ���� �����0 �� �-����
�/	1 
�������� ��

��	���*����� �	 �	�		 ���� �	�. 

8.4. ��)��*��� ��
	�� ��-/	�����	� ��/		 �-����
���� � -)����-	� �

�	,	��� ��	4 ��������, �������04 � 
	��	�*����*2 ��	�	���+� ��
���
	�	��� �

�	�	� ���	����	�����* �� ��)	���� � ���	��	�	�����* �0����	��� ������	��04

������/�� �����	��	� ��
�) � 3-���1. 

8.5. ����� � ����������� ��)��*���� ��
	�� ���	
	��2��� 
���������1

�����-��	1, -��	��
	���1 ����	������ �� #5�. 

9 ��
���
�����3

9.1. ��� ��	��	)	��� �����	���1 
	��	�*����� � � 	��4 �0����	���

�������	��04 ��
�), ���
01 ����-
��� ��
	�� ����	��� ���	����	��0� ����, 

���	)�2/�1 �� ���	��	�	���	 � ��)	���	���	 �0����	��	 �����, �������	��04

�	�	
 ���. 

9.2. !�����0	 �����������, ����� � ���	����	�����* ����-
����� ��
	��

���	
	��2��� 
��������0�� �����-�����. 

9.3. ������ �����	
	�	��� ���	����	������ ����-
����� ��
	��

��	
�����	�� � ������	��� �. 
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10 �����4���� 5��
�7 ��5�	 � ��0��	���� �����	�	

10.1. �������	�0	 �� �����- ��� ���4�
�� � -�������	���� ����
�	

���
�01 �����-����, �����01 �����
���� ��	��������� �� �4���	 ��-
�; ����	

���
��+� �����-����� �	���)�01 �����-���� �� ����)	� �	��	, �������01, 

��	������01 � 	�	��1 �����-����� �	 �	�	 
�-4 ��� � +�
. 

10.2. ������� ��-
� ����-
����� ��
���
	�	��� �	+-���-2��� ����	�����0�


�+������, ��������� ��-��	��	+� �������
��, ��������� � 
�-+���

��+���������0�� 
��-�	�����. 

10.3. $� ��
�	��/		 ��	��	)	��	 �	������04 -�����1, �������1

�	���������� � �0����	��	 �������������04 �	��������1 � ����	��	��04 ��

��
���
	�	��	� ���	/	���4 �	������*�-2 ���	����	�����* �	�	� ��)��*���

��
	��. 

11 �����	 ����������	 6	4��
	 	
����	�������/� �����	

11.1. �	������� 8�	�	���� ����	�0 �	�	
��	��� ��)	���� � �����	������ �

��	��������� �!�� ISO 9001-2011. 

��� -�-),	��� �����0 ���������������+� ��
	�� ��������0��2��� 
��-�	��0

����	�0 �	�	
��	��� ��)	����: 

− 	�� � ������� ��)	���� ���������������+� ��
	��; 

− ���� �	��������1 �� �	������� 	�	1 � ������� ��)	����; 

− �	�	)	�* ���	���� ���������������+� ��
	��; 

− ������ �����	
	�	��� ���	����	������ ����-
����� ���������������+�

��
	��. 

11.2. !	������	 �	�-�*���������� ����	�0 �	�	
��	��� ��)	����

��-/	�����	��� ��)��*����� ��
	��, �-
������� ��-��	���4 ����	��� �

�	+������-	��� � -�������	���� ����
�	. 

!	��� �	�-�*���������� ��� ��
	�� �������
���� �� ��	
-2/��

�������	����: 

− �����	�����	 ��� ��	�������� �!�� ISO 9001-2011; 

− ��

	�����	 
��-�	����� � ���-������������� ���������; 

− �������	 �	� �� ����	�������	 �	�����	�����1 ��� �� -����	 ��
	��; 

− �����	�����	 �������	�	1 ��)	���� 
	��	�*����� ��
	�� ����	����

�	�-�*���������� ���	����. 

11.3. ��)��*��� ���������������+� ��
	�� 	�	+�
�� ��������-	� �	�-�*���0

3-������������� ����	�0 �	�	
��	��� ��)	���� � �	�-�*���������* ���	����

��
	�� � ��	
������	� ������ � ��
	 ��)	�� � (	��� �	�	
��	��� ��)	���� 
��


��*�	1,	+� �������. 
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�	0
	��� ���1�	 ������1�2

���������� +�
��04, �������*�04, 

�	��)�04 � ��	�������-���	�
���04

������-+��3���� ����������04 �	�	�����

������	��	 
��-�	����	1 ��
	��  

�	�-����	 ��	��	)	��	 �����������	 �������	��1 ���4�
��

�	�	
��	�� �	������� �����	
	�	��	 ���	����	������ �	�������

01 

�
�
�
1
�
2
�
5
6
�


�
�
�


	

!��	
	�	��	 	�	1 � �������	 8�	�	����

� ������� ��)	���� ��
	��

�	�	
��	�� ���	����

!�	��	)	��	 ���3	�������*��1

����	�	������� ��
��	�*���+� �������

!�	��	)	��	 �	4��)	��� ��������+�

��������� � 8����-����� ����������04

��	
���   

!�	��	)	��	 �	������04 -�����1

�	�	�����

!3����	��	 ��������
�2/	1

����������0	 ��	���� 
��-�	�����

�)	� 3��������-4���1���	���1


	��	�*����� ���������������+� ��
	��

��
��� �� �	4��)	���� ��������	� ��	4

��
�� ���������� � ��+�-��)��-

���+�-��)�04 ��	
���

02 

�
�
�
1
�
2
�
�
0�
��
�
�
/
�
1
�
6
�
	

!�	������01 �������* �� �0����	��	�

��������, ��������	��1 � ���������04

�����, ������04 � -���	����	�	, 

����2/�4�� 
	��	�*����� #!. 

���������� ��+����������-�	4��)	���4

�	��������1 �� ���	�,	���������2 �

���		 �������*���- �����*������2

����������04 ��	
���, ���0,	��2

�������
��	�*����� ��-
�, ��	
�	��2

���+�	�����04 ��
�� ���������� �

����	��2 ����������04 ���4�
��

03 

�
�
�
1
�
2
�
0�
��
��
�
.

, 
	
�
	
�
�
0	
�

5
�
5
4
9
��
�
.

�)����	 � ���������	 �	��������1, 

��	��	)���2/�4 �	������1�-2, 

�	4�����������-2 �

�0�����������
��	�*�-2 �����- ��

����������04 ������4, �������* �� �4

�0����	��	�
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���������� +�
��04, �������*�04 �

�	��)�04 ������ �	�����

���������*��+� ����������, � ����	

�������* �� �4 �0����	��	�

���	����*��-�	4��)	���	 �����	��	.  0���	��	 ����	�����	1 ��
���
	�	���, 

�3����	��	 ������, ��

	�����	 �

�	4��)	��� ��������� ���������

��������������04 ��	
���. 

������	��	 ��3���������1 ��	
�1. ��3���������	 ��	��	)	��	

�������
���	���+� ���	���, 

��
	������� ���+������+� ��	��	)	��� �

�0)�����	�*��1 �	4����, -�����	��	

��3�����	1, ����	/�	��1 �� ��1�	

-���	����	��. 

������	��	 ��
����. �����	
	�	��	 ���	����	������ �

�������)�1, �����*��	 ��	��	)	��	, 

�������� � ����-��������	, ���0,	��	

�����3����� ����-
�����. 

������	��	 
��-�	����	1 � ��������

�� ���	�����-�	 
	�. 

5���	��	, �
	���3�����, ���-�������


��-�	�����, � ����	 -��������

-����	�,	1 
��-�	�����. 

04 

�
�
�
�
�4
�


	
:
-
�
�
�
�
�
1
�
2

!4���� ��-
� � "9�. ������	��	 
��-�	����	1 � �������� ��

���	��-. !�	��	)	��	 �0����	���

�	��������1 �� �" � ��
	�	, �� �	��������

+����� � ��� ���
	��� ��������������. 
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!�	��	)	��	 ���3	�������*��1

��
	������ ��
��	�*���+� �������

��)��*��� ����	-

���� ��

#5�

!�	��	)	��	 � 8����-�����

����������04 ��	
��� �

�	4��)	��� ��������� ���������

�	4���� ��)��*

���

�� �	�	 �	��4�
������

!�	��	)	��	 �	������04 -�����1

�	�	�����

��
��	�* ��)��*�

��

�� �	�	 �	��4�
������

���������� +�
��04, �������*�04, 

�	��)�04 � ��	�������-

���	�
���04 ������-+��3����

����������04 �	�	�����

��)��*��� ����	-

���� ��

#5�

            

�������* �� ���	��	�	��0�

�0����	��	� ������ ��������

����������04 ��	
���

��)��*��� ����	-

���� ��

#5�

�� �	�	 �	��4�
������

!3����	��	 ��������
�2/	1

����������0	 ��	����


��-�	�����

��)��*��� "-4+��-

�	���

�� �	�	 �	��4�
������

�)	� 3��������-4���1���	���1


	��	�*����� �� ��	4 ��	�*�4

���������������+� ��
	��


���	�)	� "-4+���

	���

!�-/	����	��	 ���
��+� -)	��

�0����	��� �����

���������������+� ��
	�� ��

������0� �	4����-8������)	����

�������	���

��)��*��� ����	-

���� ��

#5�

�)����	 � ���������	

�	��������1, ��	��	)���2/�4

�	������1�-2, �	4�����������-2

� �0�����������
��	�*�-2 �����-

�� ����������04 ������4, 

�������* �� �4 �0����	��	�

��)��*��� ����	-

���� ��

#5�

�

�
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���	�,	���������2 � ���		

�������*���- �����*������2

����������04 ��	
���, 

���0,	��2 �������
��	�*�����

��-
�, ��	
�	��2 ���+�	�����04

��
�� ���������� � ����	��2

����������04 ���4�
��

��)��*��� ����	�

��� ��

#5�

!��	
	�	��	 ����	������ �

�������	��	 ���)	��� � ��+������

�� �	��4�
��0	 -���	����	�-

����������0	 ��	
����, 

����+������	 � �	������	

����-
�����	, � ����	 ��

�	��4�
��0	 ������0	 )���� ��

��	� ��
�� ����������04 �

��+�-��)��-���+�-��)�04 ��	
���, 

��4�
�/�4�� �� ������	

���������������+� ��
	��, 

���	����0 
�� �4 �	�����

��)��*��� ����	�

��� ��

#5�

�� �	�	 �	��4�
������

���������� +�
��04, �������*�04

� �	��)�04 ������ �	�����

���������*��+� ����������, �

����	 �������* �� �4 �0����	��	�

��)��*���

����	�

��� ��

#5�

��
��� �� �	4��)	����

��������	� ��	4 ��
�� ����������

� ��+�-��)��-���+�-��)�04

��	
���

�	4����
��)��*�
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��
���1 ��)	� � �����	

��
���
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5��
������	

��
���
	�	��	 �	�	
�	� ��
���
	�	��	 ���-)�	�

 �
0 �����, 
��-�	����, 

���	����*�04 	�����	1
�	���
�)����*

 �
0 �����, 
��-�	����, 

���	����*�04 	�����	1
�	���
�)����*

1 2 3 4 

1. �0	�����7�
��  �56�
���
�� 5��
������	

1.1 !�)	�0, �������, ��-�	��0	

�������, �� ��
���* – 
�+�����, 

������0, ��	�0

��������� 1.1 ������0, ��������	���

�	�����, ��3��������0	

��� ��-�	��0	 ���*��

����	������ ��

�������	��	� 
	��	�*�����

���������

2. �0	�����7�
��  ��� � ;��	��
2�� �5��	��

2.1 ���	�� ,�����+� ���������� ��� � +�

2.1 ���)	� '$� ����-
�����

��
	��

�� �	�	

�	��4�
������

2.2 ��-�	��0	 �������
�� �	�	

�	��4�
������
  

2.3 ���	�* -)	�� �����*�������

����)	+� ��	�	��
��	�	��)��

2.2 ���	�����������-2

�	
�����*  
��� � +�


2.4 #��0 ���	��-�	�	
�)�, ���0

��������

�� �	�	

�	��4�
������
  

2.5 #������0	 ��)	�0 ���
-2 �	
	�2   

2.6 ��+����� �� �	������	

����-������	 � �������-

������04 )���	1

�� �	�	

�	��4�
������
  

2.7 �-�	�0	 ����0 ���
-2 �	
	�2   

2.8 �)	�� �� �����- ������04

)���	1 � �	������	

����-������	  

�� �	�	

�	��4�
������
  

2.9 ���	��0 ��������  
�� �	�	
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������
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������
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