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1 Общие положения 
 
1.1 Центр менеджмента качества (далее – ЦМК, Центр) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донской государственный технический 
университет» (далее – университет, ДГТУ) является основным необособленным 
бюджетным структурным подразделением университета. 

1.2 Приказом ректора от 26.03.2002 г. № 86-А отдел «Стандартизация и 
метрология» был переименован в отдел «Управление качеством, стандартизация и 
метрология» и введен в состав учебно-методического управления. 

Приказом ректора от 14.02.2008г. № 73-А из состава учебно-методического 
управления был выделен отдел «Управление качеством, стандартизация и 
метрология», с подчинением ректору университета. 

Приказом ректора от 14.03.2008г. № 131-А отдел «Управление качеством, 
стандартизация и метрология» был переименован в отдел «Управление качеством». 

Приказом ректора от 12.09.2013г. 2013г. № 183 «О преобразовании отдела 
«Управление качеством» отдел «Управление качеством» был преобразован в Центр 
менеджмента качества с подчинением ректору университета. 

1.3 Решение по созданию, реорганизации, переименованию и ликвидации 
Центра принимается ректором университета и оформляется приказом ректора. 

1.4 Полное наименование – Центр менеджмента качества, сокращенное 
наименование – ЦМК. 

1.5 Для ведения делопроизводства Центру присвоен индекс – 23. 
1.6 Местонахождение Центра: 344000, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 

главный корпус, ауд. 349. 
1.7 Телефон ЦМК – 8 (863) 273 87 50 (27-50). 
1.8 Электронный адрес: spu-23@donstu.ru. 
1.9 Адрес сайта: http://info.dstu.local/navigate4. 

 

2 Организационные вопросы 
 
2.1 Центр подчиняется непосредственно ректору и курируется представителем 

высшего руководства в области качества (проректор по МР). Изменения в структуре 
Центра осуществляются приказом ректора по представлению руководителя 
Центра. 

2.2 Организационная структура Центра представлена в Приложении А. 
2.3 Кадровый состав Центра соответствует штатному расписанию, которое 

формируется в соответствии с утвержденной структурой вуза с учетом 
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возложенных на Центр задач, и утверждается ректором по представлению 
руководителя Центра. 

2.4 Работники Центра назначаются и освобождаются от работы приказом 
ректора университета по представлению руководителя Центра. 

2.5 Делопроизводство в Центре осуществляется документоведом в 
установленном порядке на основании Инструкции по делопроизводству ДГТУ и 
других организационных документов университета.  

Формирование дел производится в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел Центра. 

Ответственность за ведение отдельных дел, не входящих в номенклатуру дел, 
места и сроки хранения отдельных документов устанавливает руководитель Центра. 

Регистрация, хранение, организация доступа и передача в архив отдельных 
документов осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. 

Порядок обращения с документами, содержащими конфиденциальную 
информацию, должен соответствовать Положению о защите персональных данных и 
Положению об информации, составляющей коммерческую тайну. 

2.6 Деятельность Центра регламентируется следующими нормативными и 
организационными документами: 

- законодательством в области образования; 
- Трудовым кодексом РФ; 
- Уставом ДГТУ; 
- решениями Ученого совета университета; 
- приказами и распоряжениями ректора университета; 
- информационными и служебными письмами проректоров университета; 
- стандартами ISO серии 9000; 
- методическими, нормативными и другими руководящими материалами по 

стандартизации и вопросам качества;  
- рекомендациями международной организации по сертификации;  
- Миссией, Политикой руководства и Целями университета в области 

качества; 
- организационными документами университета; 
- правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 
- Правилами внутреннего распорядка ДГТУ,  
- настоящим Положением. 
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3 Цель Центра и его задачи 
 
3.1 Целью деятельности ЦМК является поддержание в рабочем состоянии 

системы менеджмента качества университета для обеспечения условий, 
необходимых для перевода механизма управления научно-образовательной 
системой вуза в состояние, адекватное по своим результатам современным 
требованиям качеству подготовки специалистов, обеспечивающее стабильное 
повышение качества образования и способствующее формированию у потребителей 
доверия к профессиональным качествам выпускников университета в сочетании с 
устойчивым повышением их конкурентноспособности на рынке труда. 

3.2 Задачи Центра: 
- обеспечение внедрения системы менеджмента качества, ее развитие, 

совершенствование и поддержание в рабочем состоянии для результативного 
функционирования всех процессов, выделенных в университете, во всех его 
подразделениях (в том числе и в филиалах) в соответствии с требованиями ГОСТ 
ISO 9001-2011; 

- организация, проведение и анализ внутренних аудитов системы менеджмента 
качества; 

- организационно-методическое сопровождение и контроль за применением в 
структурных подразделениях стандартов, документированных процедур, правил, 
регламентов, инструкций и других организационных документов университета; 

- разработка предложений по совершенствованию системы управления 
качеством и документации в соответствии с требованиями стандартов; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на постоянное 
улучшение и совершенствование системы качества всех подразделений 
университета; 

- обеспечения наличия актуальных сертификатов системы менеджмента 
качества университета; 

- содействие эффективному осуществлению единой государственной 
политики в области образования и подготовки кадров; 

- обеспечение приемственности требований к качеству в профессиональном 
образовании. 

 

4 Функции Центра 
 
4.1 Координация работ по внедрению, совершенствованию и развитию 

системы менеджмента качества в подразделениях университета. 
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4.2 Организационно-методическое сопровождение разработки 
организационных документов университета.  

4.3 Разработка предложений по документированию процедур, 
обеспечивающих выполнение процессов или каких-либо работ, выполняемых в 
университете. 

4.4 Осуществление контроля за внедрением в университете документированных 
процедур, стандартов, правил и других организационных документов и соблюдением 
их требований.  

4.5 Проверка соответствия документов системы менеджмента качества 
университета требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

4.6 Проведение анализа разработанных организационных документов на 
совместимость с действующими документами, контроль внесения изменений в 
организационные документы. 

4.7 Подготовка проектов Целей в области качества университета и Плана 
мероприятий по их достижению. 

4.8 Организация сбора, накопления и анализа данных о функционировании 
процессов в подразделениях ДГТУ. 

4.9 Подготовка данных для анализа руководством ДГТУ результативности 
функционирования системы менеджмента качества. 

4.10 Методическая и консультационная поддержка и помощь в организации 
работ по внедрению методов менеджмента качества и разработки документации в 
структурных подразделениях университета. 

4.11 Участие в организации внедрения современных методов управления 
качеством в университете. 

4.12 Подготовка документов для участия университета в конкурсах качества 
различного уровня. 

4.13 Поддержание постоянных контактов и взаимодействие с 
уполномоченными по качеству всех структурных подразделений, включая филиалы. 

4.14 Планирование и организация проведения внутренних аудитов (проверок) 
системы менеджмента качества, формирование актов внутренних проверок. 

4.15 Подготовка анализа по результатам внутренних проверок и отчета 
руководству. 

4.16 Организация работы и методическое руководство внутренних аудиторов. 
4.17 Организационно-методическое руководство и контроль за выполнением 

работ по устранению выявленных несоответствий и проведению корректирующих 
мероприятий в проверенных подразделениях. 

4.18 Подготовка и организация проведения внешних аудитов, последующие 
действия по устранению выявленных замечаний. 
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4.19 Координация работ по подготовке материалов системы менеджмента 
качества  подразделений к сертификации (инспекционному контролю). 

4.20 Участие в разработке и организации корректирующих мероприятий по 
результатам внешних проверок системы менеджмента качества университета. 

 

5 Процессы Центра 
 
Процессы Центра определены и представлены в Приложении Б. Критерии 

результативности процессов и подпроцессов Центра отражаются в Матрице 
атрибутов процессов ЦМК. 

 

6 Планирование работ и отчетность 
 
Центр планирует работы на учебный год в виде годового плана работы и 

плана мероприятий по достижению целей в области качества. В конце учебного года 
руководитель Центра анализирует результативность работы и функционирование 
СМК подразделения и представляет анализ в виде отчета ПРК. 

Материалы, подготавливаемые Центром, и график их представления в 
подразделения университета в течение календарного года отражены в Приложении 
В. 

 
7 Взаимодействия Центра с другими подразделениями 

университета и сторонними организациями 
 
7.1 В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций Центр 

устанавливает двухсторонние взаимодействия практически со всеми структурными 
подразделениями университета (Приложение Г). 

7.2 Центр взаимодействует с представителем высшего руководства в области 
качества. 

7.3 Центр взаимодействует с аккредитованными органами по сертификации. 

 

8 Управление Центром 
 
8.1 Центр менеджмента качества возглавляет руководитель. Назначение и 

освобождение от должности руководителя Центра производится в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом ректора университета 
по представлению ПРК. 
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8.2 На должность руководителя ЦМК назначается лицо, имеющее  
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее пяти лет по 
направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
Центра. 

8.3 На время отсутствия руководителя Центра (болезнь, отпуск, командировка) 
его обязанности исполняет другой сотрудник Центра, назначаемый в установленном 
порядке приказом ректора университета. 

8.4 Руководитель ЦМК подчиняется непосредственно ректору университета.  
8.5 Обязанности руководителя Центра: 
- организация работы, связанной с выполнением основных задач и реализации 

функций Центра в соответствии с разделом 4 настоящего Положения; 
- распределение функций и обязанностей сотрудников Центра, что 

оформляется в виде должностных инструкций и регистрируется в форме матрицы 
распределения ответственности, приведенной в Приложении Д. 

Обязанности, права и ответственность руководителя Центра изложены 
полностью в его должностной инструкции. 

8.6 Права руководителя Центра: 
- знакомиться с решениями руководства ДГТУ, касающимися его 

деятельности; 
- осуществлять взаимодействие с руководителями разного уровня, в том 

числе и с проректорами по направлениям деятельности; 
- запрашивать и получать информацию у различных подразделений 

университета, необходимую для реализации задач Центра; 
- контролировать работу структурных подразделений ДГТУ в части 

выполнения требований стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, организационных 
документов университета; 

- направлять структурным подразделениям предложения по устранению 
выявленных несоответствий в выполнении требований стандарта ГОСТ ISO 9001-
2011, организационных документов университета; 

- вносить предложения по документированию процедур, обеспечивающих 
выполнение процессов или каких-либо работ, выполняемых в университете; 

- привлекать к работе Центра сотрудников других подразделений 
университета по согласованию с руководителями подразделений; 

- вести переписку со сторонними организациями по вопросам, отнесенным к 
компетенции Центра; 

- представлять университет в сторонних организациях по вопросам, 
отнесенным к компетенции Центра; 

- представлять ректору ДГТУ предложения о поощрениях и привлечении к 
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дисциплинарной ответственности сотрудников ЦМК. 

 
9 Ответственность 
 
Руководитель и сотрудники Центра несут ответственность за: 
- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных их должностными инструкциями - в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

- недостаточную информацию о состоянии выполнения полученных 
заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения. 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности  в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

- нарушение Правил внутреннего распорядка ДГТУ, правил 
противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в 
университете. 

 
10 Обеспечение условий труда и безопасности персонала 
 
10.1 Условия труда сотрудников деканата факультета должны соответствовать 

требованиям Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», а также требованиям 
межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. ILO-
OSH2001» и положениям Коллективного договора. 

10.2 Поддержание надлежащего состояния помещений и оборудования, 
закрепленных за Центром, осуществляется сотрудниками Центра.  

10.3 Сотрудники Центра обязаны соблюдать инструкции по охране труда и 
пожарной безопасности, утвержденные ректором ДГТУ, а также приказы и 
распоряжения ректора относительно вопросов охраны труда и пожарной 
безопасности. 

 

11 Система менеджмента качества 
 
11.1 В Центре реализуются элементы системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011, внедряются документы 
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системы менеджмента качества университетского уровня, реализуются цели Центра 
в области качества. 

11.2 Оценка результативности системы менеджмента качества Центра 
осуществляется его руководителем, аудиторами внешних и внутренних проверок и 
регистрируется в установленном порядке. 

Оценка результативности СМК Центра производится по следующим 
направлениям: 

- соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 
9001-2011; 

- поддержание нормативных и организационных документов в 
актуализированном состоянии; 

- принятие мер по корректировке несоответствий системы менеджмента 
качества на уровне подразделения; 

- соответствие показателей качества деятельности Центра критериям 
результативности процессов. 
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Приложение А 

 
Организационная структура Центра менеджмента качества 

 
 
 
 

 
            - подчинение 
 
            - функциональные связи 

Руководитель 
Центра 

Ведущий 
инженер 

Документовед Ведущий 
инженер 

Ректор 

Уполномоченные 
по СМК 

структурных 
подразделений 

Представитель 
высшего 

руководства в 
области 
качества 
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Приложение Б 

Перечень процессов Центра менеджмента качества 

№ 
п/п 

Группа 
процессов 

Название процесса Подпроцессы 

Составление годового плана 
работы Центра 

Определение целей и задач 
Центра в области качества  

Планирование работы ЦМК на год 

Разработка плана мероприятий 
по достижению целей в области 
качества 

Распределение ответственности и полномочий  

Проведение анализа. 

Формирование отчета о 
функционировании СМК 
Центра. 

01 

П
р
оц

ес
сы

 р
ук

ов
од

ст
в
а 

Анализ функционирования СМК Центра 

Разработка и реализация плана 
корректирующих мероприятий 
по результатам анализа. 
Контроль за применением в 
структурных подразделениях 
стандартов, 
документированных процедур, 
правил, регламентов, 
инструкций и других 
организационных документов. 
Методическая и 
консультационная поддержка 
работ по внедрению методов 
менеджмента качества и 
разработки документации в 
структурных подразделениях 
университета  

Координация работ по внедрению, 
совершенствованию и развитию системы 
менеджмента качества в подразделениях 
университета 

Поддержание постоянных 
контактов с уполномоченными 
по качеству всех структурных 
подразделений, включая 
филиалы. 

Участие в организации внедрения 
современных методов управления качеством в 
университете 

 

02 

П
р
оц
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сы
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и
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ц
и
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п
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ц
и
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Подготовка документов для участия 
университета в конкурсах качества различного 
уровня 
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№ 
п/п 

Группа 
процессов 

Название процесса Подпроцессы 

Разработка организационных 
документов системы 
менеджмента качества (в 
пределах компетенции Центра) 
Организационно-методическое 
руководство по разработке 
организационных документов 
университета по различным 
процессам 
Разработка предложений по 
документированию процедур, 
обеспечивающих выполнение 
процессов или каких-либо 
работ, выполняемых в 
университете. 
Проверка соответствия 
документов системы 
менеджмента качества 
университета требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 
Проведение анализа 
разработанных 
организационных документов 
на совместимость с 
действующими документами, 
контроль внесения изменений в 
организационные документы 

Участие в управлении документацией СМК 
университета 

Подготовка проектов Целей в 
области качества университета 
и Плана мероприятий по их 
достижению 

 Разработка графиков 
проведения внутренних аудитов 
Организация проведения 
внутренних аудитов на местах 

 Разработка актов внутренних 
аудитов 
Организационно-методическое 
руководство и контроль за 
выполнением работ по 
устранению выявленных 
несоответствий и проведению 
корректирующих мероприятий в 
проверенных подразделениях  
Подготовка анализа по 
результатам внутренних 
проверок и отчета руководству. 

Планирование и организация проведения 
внутренних аудитов (проверок) системы 
менеджмента качества 

Организация работы и 
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№ 
п/п 

Группа 
процессов 

Название процесса Подпроцессы 

методическое руководство 
внутренних аудиторов. 
Подготовка и отправка 
документов в 
сертификационные органы 
Организация проведения 
внешнего аудита 
Анализ результатов внешнего 
аудита 
Координация работ по 
подготовке материалов системы 
менеджмента качества 
подразделений к сертификации 
(инспекционному контролю)  

Подготовка и организация проведения 
внешних аудитов, последующие действия по 
устранению выявленных замечаний  

Участие в разработке и 
организации корректирующих 
мероприятий по результатам 
внешних проверок системы 
менеджмента качества 
университета.  
Организация сбора, накопления 
и анализа данных о 
функционировании процессов в 
подразделениях ДГТУ 
Подготовка данных для анализа 
руководством ДГТУ 
результативности 
функционирования системы 
менеджмента качества 
Подготовка проекта плана 
корректирующих мероприятий 
по результатам анализа 

Анализ функционирования СМК ДГТУ 

Подготовка проекта 
предложений по улучшению 
функционирования отдельных 
процессов и СМК в целом по 
университету 

Участие в управлении информационной 
средой университета 

 

Участие в управлении несоответствиями на 
уровне университета 

Выявление несоответствий в 
организационных документах 
университета 
Выявление несоответствий в 
процессах университета 
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№ 
п/п 

Группа 
процессов 

Название процесса Подпроцессы 

Доведение до сведения 
руководства о несоответствиях, 
выявленных в ходе внутренних 
и внешних аудитов 

Подготовка материалов для участия 
университета в конкурсах качества 

 

Подготовка к проведению 
внутренним и внешним аудитам 
в ЦМК 

Внутренние и внешние аудиты в ЦМК 

Разработка и реализация плана 
корректирующих мероприятий 
по результатам проверок 
Проведение мониторинга 
внутренних потребителей 
(структурные подразделения) 
Анализ анкет потребителей 

Мониторинг удовлетворенности потребителей 

Выявление предложений для 
улучшения работы Центра 

03 
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Управление несоответствиями Выявление несоответствий 
Разработка плана 
корректирующих мероприятий 
Выявление потребностей 
Центра в материально-
техническом обеспечении 
Оформление заявок 

Материально-техническое обеспечение 

Поддержание в рабочем 
состоянии вычислительной 
техники, расположенной в 
ЦМК 

Управление кадрами Повышение квалификации 
сотрудников Центра. 
Мотивация и стимулирование 
Хранение документации 

Идентификация документации 

Своевременное внесение 
изменений в документы СМК 

Управление документацией ЦМК 

Своевременная идентификация 
и утилизация устаревшей 
документации 

Управление записями по процессам  

04 

О
бе
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и
в
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щ
и
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п
р
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Охрана труда и БЖД Обеспечение выполнения 
мероприятий по ОТ  и ПБ в 
ЦМК 
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Приложение В 

Материалы, подготавливаемые Центра менеджмента качества, и график их 
представления в подразделения университета в течение календарного года 

 

Виды 
работ, материалы 

Ответственный 
за исполнение 

Куда, кому 
представляется 

С
ен

тя
бр

ь 

О
к
тя

бр
ь 

Н
оя
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ь 

Д
ек
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р
ь 

Я
н
в
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ь 

Ф
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р
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ь 

М
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т 

А
п
р
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ь 

М
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И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь 

А
в
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Проект Целей университета в 
области качества и Плана 
мероприятий по их 
достижению 

Руководитель Ректор, 
ПРК 

            

Предложения по 
документированию процедур, 
обеспечивающих выполнение 
процессов или каких-либо 
работ, непосредственно 
влияющих на качество 
образовательного процесса 

Руководитель ПРК, 
проректоры, 
руководители 
структурных 
подразделений 

            

Проект приказа о проведении 
внутренних аудитов на год 

Ведущий 
инженер 

Ректор             

Проект распоряжения о 
проведении внутренних 
аудитов на месяц 

Ведущий 
инженер 

Ректор             

Данные для анализа 
руководством ДГТУ 
результативности 
функционирования системы 
менеджмента качества 

Руководитель, 
Ведущий 
инженер 

Ректор,  
ПРК 

            

План проведения внутреннего  
аудита (проверки) 
структурного подразделения 
системы менеджмента 
качества 

Руководитель, 
Ведущий 
инженер 

Руководители 
проверяемых 
подразделений 

            

Акт внутренней проверки 
элементов системы 
менеджмента качества в 
проверенном структурном 
подразделении  

Руководитель, 
Ведущий 
инженер 

ПРК, 
руководитель 
проверенного 
подразделения 

            

План корректирующих 
мероприятий по результатам 
внешнего аудита 

Руководитель Ректор,  
ПРК 

            

Анализ процесса контроля за 
применением в учебном 
процессе стандартов, норм и 
другой нормативно-
технической документации 

Руководитель ПРК             
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Приложение Г 

Взаимодействия Центра менеджмента качества с другими подразделениями 
университета и внешними организациями 

Подразделение передаёт Подразделение получает 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей Периодичность 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей Периодичность 

1. Взаимодействие со службой ректора 
Отчёты, справки, 
доклады, служебные 
записки, на подпись–
договора, приказы 

Постоянно Проект анализа 
функционирования СМК в 
университете 

1 раз в год 
июль 

2. Взаимодействие со всеми структурными подразделениями университета 
График, План, Акт 
внутреннего аудита 

По м.н. Подписанный акт 
внутреннего аудита 

По м.н. 

  План корректирующих 
мероприятий 

По м.н. 

  Анализ 
функционирования СМК 
структурного 
подразделения 

1 раз в конце года 

Проекты 
организационных 
документов СМК 
университета 

По м.н. Предложения о внесении 
изменений в проекты 
организационных 
документов 

По м.н. 

3. Взаимодействие с административным управлением 
Проекты приказов, 
письма, заявки, 
информационные письма. 
Передача на архивное 
хранение документации 
Номенклатура дел на 
согласование 

Постоянно 
 
 

По м.н. 
 

В конце 
календарного года 

Приказы, распоряжения 
Согласованная 
Номенклатура дел. 
Введенные в действие 
организационные 
документы университета 

Постоянно 

4. Взаимодействие с финансовыми службами 
Проекты договоров об 
участии университета в 
конкурсах 

По м.н. Расчёты стоимости услуг 
внешних аудиторов, 
осуществления 
финансового 
сопровождения 
деятельности 

По м.н. 

5. Взаимодействие с научно- технической библиотекой 
Заявки на приобретение 
информационных, 
учебно-методических 
материалов 

По м.н. Библиотечное 
обслуживание, 
приобретение учебно-
методических материалов, 
подписка на 
периодические 
информационные издания 

По м.н. 

6. Взаимодействие с отделом материально-технического снабжения 
Заявки на приобретение По м.н. Материально-техническое По м.н. 
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Подразделение передаёт Подразделение получает 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей Периодичность 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей Периодичность 

расходных материалов, 
материалов для 
функционирования 
рабочего процесса 

обеспечение 

7. Взаимодействие с Управлением информатизации 
Заявки на техническое 
обслуживание 
компьютерной техники, 
установки программного 
обеспечения, 
подключение к 
глобальной и локальной 
сетям 

По м.н. Программное и 
техническое 
сопровождение 
компьютерной техники 

По м.н. 

Предложения по 
улучшению процесса 
управления 
информационной средой 
в университете 

По м.н. Информация по 
изменениям в процесс 
управления 
информационной средой 

По м.н. 

8. Взаимодействие с юридической службой 
Проекты приказов, 
организационных 
документов, договоры на 
согласование 

По м.н. Подписанные проекты 
приказов, 
организационных 
документов, договоры 

По м.н. 

9. Взаимодействие с представителем высшего руководства в области качества 
Организационные 
документы СМК, 
разрабатываемые в ЦМК 
на согласование. 

По м.н. Согласованные 
организационные 
документы, 
разработанные в ЦМК 

По м.н. 

Отчет о 
функционировании 
подразделения 

30 июля   

Анализ 
функционирования СМК 
в университете 

30 июля Утвержденный Анализ 
функционирования СМК в 
университете 

30 августа 

Анализ результатов 
внутренних аудитов 

ежеквартально   

Акты внутренних аудитов 
на утверждение 

Сентябрь - июнь Утвержденные акты 
внутренних аудитов  

Сентябрь - июнь 

График внутренних 
аудитов на год на 
согласование 

Сентябрь Согласованный график 
внутренних аудитов на 
год 

Сентябрь 

10. Взаимодействие с сертификационными органами 
Запрашиваемые 
документы 

По м.н. Планы надзорных аудитов 
Акты, уведомления 
Счет 

По м.н. 

План корректирующих 
мероприятий по 
результатам проведенного 

По м.н.   
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Подразделение передаёт Подразделение получает 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей Периодичность 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей Периодичность 

аудита 
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 Приложение Д 

 
Матрица распределения ответственности сотрудников 

 Центра менеджмента качества 
 

Процессы Центра 
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Планирование работы ЦМК на год     
Составление годового плана работы Центра     
Определение целей и задач Центра в области качества      
Разработка плана мероприятий по достижению целей в области качества     
Распределение ответственности и полномочий     
Анализ функционирования СМК Центра     
Проведение анализа.     
Формирование отчета о функционировании СМК Центра     
Разработка и реализация плана корректирующих мероприятий по результатам 
анализа.     

Координация работ по внедрению, совершенствованию и развитию системы 
менеджмента качества в подразделениях университета     

Контроль за применением в структурных подразделениях стандартов, 
документированных процедур, правил, регламентов, инструкций и других 
организационных документов. 

    

Методическая и консультационная поддержка работ по внедрению методов 
менеджмента качества и разработки документации в структурных 
подразделениях университета  

    

Поддержание постоянных контактов с уполномоченными по качеству всех 
структурных подразделений, включая филиалы      

Участие в организации внедрения современных методов управления качеством 
в университете     

Подготовка документов для участия университета в конкурсах качества 
различного уровня     

Участие в управлении документацией СМК университета     
Разработка организационных документов системы менеджмента качества (в 
пределах компетенции Центра)     

Организационно-методическое руководство по разработке организационных 
документов университета по различным процессам     

Разработка предложений по документированию процедур, обеспечивающих 
выполнение процессов или каких-либо работ, выполняемых в университете.     

Проверка соответствия документов системы менеджмента качества 
университета требованиям ГОСТ ISO 9001-2011     

Проведение анализа разработанных организационных документов на 
совместимость с действующими документами, контроль внесения изменений в 
организационные документы 

    

Подготовка проектов Целей в области качества университета и Плана 
мероприятий по их достижению     
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Планирование и организация проведения внутренних аудитов (проверок) 
системы менеджмента качества     

Разработка графиков проведения внутренних аудитов      
Разработка проведения внутренних аудитов на местах     
Составление актов внутренних аудитов     
Анализ актов внутренних аудитов     
Организационно-методическое руководство и контроль за выполнением работ 
по устранению выявленных несоответствий и проведению корректирующих 
мероприятий в проверенных подразделениях 

    

Подготовка анализа по результатам внутренних проверок и отчета руководству     
Организация работы и методическое руководство внутренних аудиторов     
Подготовка и организация проведения внешних аудитов, последующие 
действия по устранению выявленных замечаний     

Подготовка и отправка документов в сертификационные органы     
Организация проведения внешнего аудита     
Анализ результатов внешнего аудита     
Координация работ по подготовке материалов системы менеджмента качества 
подразделений к сертификации (инспекционному контролю)     

Участие в разработке и организации корректирующих мероприятий по 
результатам внешних проверок системы менеджмента качества университета     

Анализ функционирования СМК ДГТУ     
Организация сбора, накопления и анализа данных о функционировании 
процессов в подразделениях ДГТУ     

Подготовка данных для дальнейшей передачи руководству     
Подготовка проекта плана корректирующих мероприятий по результатам 
анализа     

Подготовка проекта предложений по улучшению функционирования 
отдельных процессов и СМК в целом по университету     

Участие в управлении информационной средой университета     
Участие в управлении несоответствиями на уровне университета     
Выявление несоответствий в организационных документах университета 
Выявление несоответствий в процессах университета     

Доведение до сведения руководства о несоответствиях, выявленных в ходе 
внутренних и внешних аудитов     

Подготовка материалов для участия университета в конкурсах качества     
Внутренние и внешние аудиты в ЦМК     
Подготовка к проведению внутренним и внешним аудитам в ЦМК     
Разработка и реализация плана корректирующих мероприятий по результатам 
проверок     

Мониторинг удовлетворенности потребителей     
Проведение мониторинга внутренних потребителей (структурные 
подразделения)     

Анализ анкет потребителей     
Выявление предложений для улучшения работы Центра     
Управление несоответствиями     
Выявление несоответствий 
Разработка плана корректирующих мероприятий     

Материально-техническое обеспечение     
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Р – руководство (принятие решения); 
О – ответственность (ответственный исполнитель), 
У – участие (соисполнитель), 
И – информирование (получение информации о результатах) 

Выявление потребностей Центра в материально-техническом обеспечении     
Оформление заявок     
Поддержание в рабочем состоянии вычислительной техники, расположенной в 
ЦМК      

Управление кадрами     
Повышение квалификации сотрудников Центра. Мотивация и стимулирование     
Управление документацией ЦМК     
Хранение документации     
Идентификация документации     
Своевременное внесение изменений в документы СМК     
Своевременная идентификация и утилизация устаревшей документации     
Управление записями по процессам     
Охрана труда и БЖД     
Обеспечение выполнения мероприятий по ОТ  и ПБ в ЦМК     
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