
Приложение №42 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

филиала Финуниверситета 

от «30»августа 2019 № 91а о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об управлении системой менеджмента качества 

 

1. Определения 

1.1. СМК – (система менеджмента качества) – система менеджмента 

для руководства и управления филиалом применительно к качеству. 

Предназначена для успешного руководства филиалом, постоянного 

улучшения деятельности филиала с учетом потребности всех 

заинтересованных сторон.  

1.2. СМК филиала  построена и функционирует в соответствие со 

стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (МС ИСО 9000:2000)  на основе 

процессного подхода.  

1.3. Мониторинг – слежение, надзор, содержание под наблюдением; 

измерение или испытание через определенные интервалы времени, главным 

образом с целью регулирования и управления.  

 

2. Паспорт процесса 

2.1. Цель процесса 

Разработка, документирование, внедрение и поддержание, улучшение 

результативности СМК, отвечающей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 

(МС ИСО 9001:2000),  потребителей и собственным требованиям Пермского 

филиала Финуниверситета.  

2.2. Область применения 

Данный документированный процесс распространяется на всю СМК 

филиала  (высшее руководство, процессы СМК, подразделения). 

2.3. Владелец процесса. Руководитель процесса 

Владелец  процесса – директор Пермского филиала Финуниверситета.  

Руководитель процесса – представитель руководства, ответственный за 

разработку, внедрение и поддержание СМК филиала – заместитель 

директора по научно-методической работе. 

 2.4. Модель процесса: 
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 2.5. Управляющие воздействия: 

 
№ 

управляющего 

воздействия  

 Управляющее воздействие Процесс  

управления 

 (подразделение) 

Владелец 

процесса 

управления 

(рук.подр.) 

1. Стандарты: 

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (МС ИСО 

9001:2000) 

и другие законодательно-правовые 

документы 

 

НМО 

Юрист 

 

Директор 

филиала 

Заместитель 

директора по 

НМР 

2. Документы организационного 

развития 

Процесс 

организационного 

развития 

Директор 

филиала 

3. Решения высшего руководства,  

Миссия, Видение, Политика в 

области качества, Цели 

Процесс 

стратегического 

планирования 

Директор 

филиала 

4. Планы Процесс 

стратегического 

планирования 

Директор 

филиала 

5. Сметы Процесс 

бюджетирования 

Главный 

бухгалтер 

 

 2.6. Входы в процесс управления СМК и требования к ним: 

 
№ 

входа 

Вход Процесс 

поставщика 

(подразделение) 

Владелец процесса 

поставщика 

(рук.подр.) 

Требования  к 

входу 



1. 

 

Информация о 

функционировании 

СМК 

Все процессы СМК 

и подразделения в 

соответствии с 

МИК-ЦС 4.1-01 

«Ответственность 

руководства. 

Проведение 

анализа СМК со 

стороны 

руководства» 

Соответствующие 

владельцы 

процессов и 

руководители 

подразделений 

Своевременность,       

предложения по 

улучшению 

результативности 

СМК. 

 

 2.7. Выходы, процессы потребителей: 

 
№ выхода Выход Процесс потребителя 

(подразделения) 

Владелец процесса  

Потребителя 

(рук. подразделения) 

1. СМК, отвечающая 

требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2001 (МС ИСО 

9001:2000), собственным 

требованиям,  

демонстрирующая 

способности предоставлять 

образовательные услуги, 

отвечающие требованиям 

потребителей 

Все процессы СМК Все владельцы 

процессов и 

руководители 

подразделений 

2. Документация СМК. Планы 

развития и улучшения СМК, 

программы качества 

Все процессы СМК Все владельцы 

процессов и 

руководители 

подразделений 

  

2.8. Ресурсы, процессы поставщиков ресурсов: 
№ 

ресурса 

Ресурс Процесс поставщик 

ресурса 

(подразделение) 

Владелец процесса 

поставщика 

ресурса  

(рук. подр.) 

Требования к 

ресурсу 

1. Менеджер по 

качеству 

Научно-

методический 

отдел 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Соответствие 

требованиям 

ЕТКС. 

2. Финансы 

(бюджетирование) 

Бюджетирование Главный 

бухгалтер 

Обеспечение 

бюджета по 

разработке, 

внедрению и 

поддержанию 

СМК 

3. Информационные 

услуги 

Информационное 

обеспечение 

Директор филиала Достоверность 

информации, 

системность 

  

2.9. Контрольные точки процесса: 



№ 

контроль

ной 

точки 

Контролируемый 

параметр 

Периодичность 

контроля 

Документ с 

результатами 

измерений 

Кто измеряет 

(должность) 

 1. Выполнение 

программы 

(графика) 

внутренних 

аудитов 

1 раз в год Справка о 

результатах 

внутренних 

аудитов с 

оценкой 

выполнения 

проверенных 

требований 

Директор филиала, 

заместитель директора по 

научно-методической 

работе, 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заместитель директора по 

учебно-

производственной 

практике, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

2. Выполнение целей 

в области качества 

1 раз в год Отчет по 

качеству 

выпускаемой 

продукции 

Представитель 

руководства 

3. Проведение оценки 

результативности 

мероприятий по 

улучшению 

процессов 

1 раз в год Справка  

 

Представитель 

руководства 

  

2.10. Показатели процесса по выходам: 
№   Выход Показатели по 

результативности 

Ед. изм. Периодичность 

регистрации 

показателя 

Место 

регистрации 

(документ) 

 1. СМК, 

отвечающая 

требованиям 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2001 (МС 

ИСО 9001:2000), 

собственным 

требованиям,  

демонстрирующ

ая способности 

поставлять 

продукцию, 

отвечающую 

требованиям 

потребителей 

1. Показатель 

результативности 

СМК 

%, балл 1 раз в год Отчет по 

анализу СМК 

2. Результаты 

аудитов филиала 

Соответствие 

треб. ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2001  

(МС ИСО 

9001:2000) 

1 раз в год Акт (Отчет) 

аудита  

3. Показатель по 

самооценке СМК 

балл 1 раз в год Отчет по 

самооценке 

 

3. Описание процедуры. 

3.1. Блок-схема процесса управления СМК: 

 

 

 
2. Анализ функционирования СМК 

3. Планирование создания и развития СМК 

1. Стратегическое решение о создании СМК 

4. Определение и идентификация процессов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Матрица ответственности: 
№ Действие   У 

1. Стратегическое решение о 

создании СМК 

Директор зав. 

кафедрой  

зав.УМК 

2. Анализ функционирования 

СМК 

Директор зав. 

кафедрой 

зав.УМК 

3. Планирование создания и 

развития СМК 

зав.УМК зав. 

кафедрой 

зав.УМК 

4. Определение и 

идентификация процессов 

зав.УМК зав. 

кафедрой  

зав.УМК 

5. Разработка 

документированной СМК 

зав.УМК зав. 

кафедрой 

зав.УМК 

6. Внедрение зав.УМК зав. зав.УМК 

15. Оценка 

результативн

10. Анализ причин 
9. Планы развития и 

улучшения СМК,  

программы качества 11. Разработка планов, мероприятий по 

улучшению 

Нет 

14. Контроль выполнения 

планов, мероприятий 

16. Введение изменений в 

документацию  по 

результатам мероприятий 

Да 

12. Выполнение планов, мероприятий 

по улучшению 

13. Отчет о выполнении планов, 

мероприятий по улучшению 



документированных 

процессов СМК 

кафедрой  

7. Мониторинг, измерение 

процессов и поддержание 

СМК 

Директор зав. 

кафедрой 

зав.УМК 

8. Оценка результативности 

СМК. 

зав.УМК зав. 

кафедрой  

зав.УМК 

9. Планы развития  и 

улучшения СМК,  

программы качества 

зав.УМК зав. 

кафедрой 

зав.УМК 

10. Анализ причин зав.УМК зав. 

кафедрой  

зав.УМК 

11. Разработка планов, 

мероприятий по улучшению 

зав.УМК зав. 

кафедрой 

зав.УМК 

12. Выполнение планов, 

мероприятий по улучшению 

Директор зав. 

кафедрой  

зав.УМК 

13. Отчет о выполнении планов, 

мероприятий по улучшению 

Директор зав. 

кафедрой 

зав.УМК 

14. Контроль выполнения 

планов, мероприятий 

Директор зав. 

кафедрой 

зав.УМК 

15. Оценка результативности 

мероприятий по улучшению 

СМК 

Директор зав. 

кафедрой  

зав.УМК 

16. Введение изменений в 

документации  по 

результатам мероприятий 

Директор зав. 

кафедрой 

зав.УМК 

 

 - руководит деятельностью, принимает окончательное решение, 

организует исполнение и несет ответственность за реализацию решений; 

 - непосредственно исполняет принятые решения; 

У - участвует в анализе результатов и выработке решений. 

 3.3. Описание блок-схемы. 

1. Стратегическое решение о создании СМК. 

Директор на основании программы развития Пермского филиала на 

2010-2015 гг. принимает стратегическое решение о создании СМК, 

отвечающий требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (МС ИСО 9001:2000) для 

улучшения деятельности филиала. Решение реализуется через выпуск 

приказа по филиалу по созданию СМК, отвечающую необходимым 

требованиям с назначением менеджера по качеству и руководителя СМК.   

2. Анализ функционирования СМК. 

Порядок проведения анализа СМК описан в МИК-ЦС 4.1-01. 

3. Планирование создания и развития СМК. 

Заместитель директора по научно-методической работе на основании 

целей в области качества, поставленных в соответствии с процессом 

«Стратегическое планирование», планирует создание и развитие СМК. 

Это осуществляется ежегодно в соответствии с МИК-ЦССК 4.2-03 и 

включает разработку приказов, мероприятий, программ и т.д. 

4. Определение и идентификация процессов. 

Заместитель директора по научно-методической работе определяет 

необходимое количество документации – документированных процессов, 



методологических инструкций по качеству и другой необходимой 

документации. 

5. Разработка документированной СМК. 

Заместитель директора по научно-методической работе готовит 

распорядительный документ, утверждает его у директора филиала и 

организует разработку документированной СМК.  

Владельцы процессов ежегодно планируют показатели процесса 

(Приложение А). Показатели должны быть увязаны с целями в области 

качества и утверждены директором. 

6. Внедрение документированных процессов СМК. 

Внедрение документированных процессов СМК проводится в 

соответствии с установленными процедурами и в  сроки определенные 

распорядительным документом. Контролирует внедрение – заместитель 

директора по научно-методической работе. 

7. Мониторинг, измерение процессов и поддержание СМК. 

Мониторинг и измерение процессов осуществляется согласно МИК-ЦС 

4.1-04 «Постоянное улучшение». 

Поддержание СМК это: 

- внутренние аудиты (проверки) осуществляются согласно МИК-ЦС 

4.17-01 «Внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества»; 

- анализ со стороны руководства осуществляется согласно МИК-ЦС 

4.1-01 «Ответственность руководства. Проведение анализа системы 

менеджмента качества со стороны руководства»; 

- обеспечение необходимыми ресурсами; 

- внутреннее информирование; 

- разработка мероприятий, программ качества и т.д. 

Ответственным за поддержание СМК является заместитель директора 

по научно-методической работе. 

8. Оценка результативности СМК.  

Оценка результативности СМК осуществляется по показателям 

результативности приведенным в п.2.10 данного ДП. 

9. Планы развития и улучшения СМК, программы качества. 

Директор при результативности СМК организует разработку 

дальнейших планов развития и улучшения СМК, программы качества с 

использованием МИК-ЦС 4.1-04, утверждает их директор филиала. 

10. Анализ причин. 

Заместитель директора по научно-методической работе при не 

результативной СМК анализирует системные причины. Конкретные причины  

определяют и анализируют  – ответственные (владельцы процессов, 

руководители подразделений) за закрепленную деятельность (цели, 

принципы и т.д.).  

11. Разработка планов, мероприятий по улучшению. 

Заместитель директора по научно-методической работе организует 

разработку планов, мероприятий по улучшению. Владельцы процессов - 

ответственные за соответствующую деятельность – непосредственно 



разрабатывают планы и мероприятия по улучшению. Разработка 

осуществляется на основании МИК-ЦС 4.14-01 «Корректирующие и 

предупреждающие действия» и МИК-ЦС 4.1-04 «Постоянное улучшение». 

12. Выполненние планов, мероприятий по улучшению. 

Владельцы процессов организуют выполнение планов, мероприятий по 

улучшению. Руководители процессов, подразделений непосредственно 

выполняют принятые решения.   

13. Отчет о выполнении планов, мероприятий по улучшению. 

Владельцы процессов после выполнения планов, мероприятий и оценки 

их результативности (согласно МИК-ОАКиР 4.14-02 «Анализ причин 

возникновения дефектов. Корректирующие и предупреждающие действия и 

оценка их результативности и эффективности», МИК-ЦС 4.1-04 «Постоянное 

улучшение».) представляют Отчет заместителю директора по научно-

методической работе. 

14. Контроль выполнения планов, мероприятий.  

Заместитель директора по научно-методической работе руководит 

деятельностью по контролю за выполнением планов, мероприятий. 

Менеджер по качеству непосредственно осуществляет контроль по 

выполнению планов, мероприятий.  

15. Оценка результативности мероприятий. 

Заместитель директора по научно-методической работе руководит 

деятельностью по оценке результативности (эффективности) мероприятий, 

представленных владельцами процессов. Менеджер по качеству 

непосредственно осуществляет оценку результативности этих мероприятий, 

при этом для подтверждения результативности могут быть проведены 

внеплановые внутренние аудиты. 

16. Введение изменений в документацию по результатам мероприятий. 

Заместитель директора по научно-методической работе по результатам 

мероприятий принимает решение о необходимости внесения изменений в 

документацию. Менеджер по качеству обеспечивает  внесение изменений в 

документацию СМК. Руководители процессов обеспечивают актуализацию 

изменений в ДП.  

4. Улучшение процесса 

Улучшение процесса  осуществляется владельцем процесса  в 

соответствии с МИК-ЦС 4.1-04 «Постоянное улучшение». 

 

5. Обозначения и сокращения 

Обозначения: в соответствии с МИК - ЦС 4.5-02.  

Сокращения:      

НМО – научно-методический отдел; 

НМР – научно-методическая работа; 

МК – менеджер по качеству; 

НТД – нормативно-техническая документация. 

 

6. Ответственность 



Заместитель директора по научно-методической работе несет 

ответственность за разработку данного  документированного процесса. 

Ответственность за применение настоящего ДП несут  все владельцы 

процессов СМК. 

 

7. Внедрение, контроль и внесение изменений, учет, хранение и 

аннулирование, поддержание в рабочем состоянии, утилизация 

Производится в соответствии с МИК - ЦС 4.5-02. 

 

8. Рассылка 

1. Директору филиала; 

2. Главному бухгалтеру; 

3. Заместителю директора по учебно-методической работе; 

4. Специалисту по практике; 

5. Заведующему УМК; 

6. Заведующему социально-воспитательного отдела; 

7. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе; 

8. Заведующим дневными отделениями; 

9. Заведующему заочным отделением; 

10. Педагогу-психологу; 

11. Социальному педагогу; 

12. Педагогу-организатору. 
 


