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Перечень сокращений и обозначений 

 

     АлтГУ   –   ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

ВНД   –  внутренние нормативные документы; 

 ВТД   –  внутренняя техническая документация; 

 ДП    –  документированная процедура; 

 ДИ    –  должностная инструкция; 

КД    –  корректирующие действия; 

 КП    –  карта  процесса; 

  КЭ    –  контрольный экземпляр документа;  

МИ    –  методическая инструкция; 

НД   –  нормативная документация; 

НПД   –  нормативно-правовая документация 

ОПД   –  организационно-правовая документация; 

ОРД   –  организационно-распорядительная документация; 

П   –  перечень; 

ПЛ   –  план 

ПВД   –  положение о виде деятельности; 

ПД    –  предупреждающие действия; 

ПСП   –  положение о структурном подразделении; 

РИ    –  рабочая инструкция; 

РК    –  руководство по качеству; 

РЭ   –  рабочий экземпляр документа; 

СМК АлтГУ –  система менеджмента качества АлтГУ; 

УМД   –  учебно-методическая  документация; 

УОД   –  учебно-организационная документация; 

Ф   –  форма 
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Термины, определения 

 

Документ, документированная информация – зафиксированная на материальном 

носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией 

или физическим лицом в качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств 

или деловой деятельности; 

Документированная процедура – документ, устанавливающий единый для АлтГУ 

порядок выполнения процессов СМК, полномочия и ответственность должностных лиц за 

выполняемую деятельность, определяющую информационные потоки при взаимодействии 

участников соответствующих процессов. Кроме того, в ДП описано в каких документах и кем 

ведутся записи, документально подтверждающие факты выполнения установленных 

требований; 

Доступ – право, возможность, средства для поиска, извлечения или использования 

информации; 

Идентификация – отождествление; 

Индексирование – процесс проставления условных обозначений и составления 

указателей, служащих для упрощения доступа к документам и (или) информации; 

Информационная система СМК АлтГУ (ИС СМК АлтГУ) – система управления 

документами, предназначенная для регистрации, хранения, поиска, представления и печати 

документов СМК АлтГУ в электронно-цифровой форме; 

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Классификация – систематическая идентификация и упорядочение документов по 

категориям в соответствии с логически структурированными условиями, методами и 

процедурными правилами, проставленными в классификационной системе; 

Конвертирование –  процесс перемещения документов с одного носителя на другой или 

из одного формата в другой; 

Регистрация – действие по присвоению документу уникального идентификатора при его 

вводе в ИС СМК АлтГУ. 

Система документации – совокупность документов, взаимосвязанных по признакам 

происхождения, назначения, вида и сферы деятельности, единых требований к их 

оформлению. 

Система управления документами – информационная система, обеспечивающая сбор 

документов (включение документов в систему), управление документами и доступ к ним. 

Статус – положение, состояние кого - или чего-либо. Для документов, включенных в ИС 

СМК АлтГУ, существуют 3 состояния:1) проект, 2) действует, 3) архив (не действует). 

Управление документами – совокупность планомерных и эффективных действий по 

созданию, использованию, хранению и уничтожению документов в организациях с целью 

доказательства проведения деловых (управленческих) операций;  
Электронный документ СМК – документ, хранящийся в информационной системе СМК 

АлтГУ, информация в которой представлена в электронно-цифровой форме.  
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1. Назначение и область применения процедуры 

 

1.1. Назначение процедуры 

 

Настоящая процедура  устанавливает единые правила разработки, проверки, утверждения, 

актуализации, учета, хранения и рассылки документов СМК Алтайского государственного 

университета (АлтГУ), а также порядок управления ими. Цель управления документацией 

состоит в поддержании документов СМК АлтГУ в состоянии, обеспечивающем надлежащее 

функционирование системы.  

 

1.2. Область применения 

 

1.2.1. Требования данного документа обязательны для всех подразделений, должностных 

лиц и сотрудников АлтГУ. 

1.2.2. Настоящая документированная процедура реализует требования ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 в части  п.п. 4.2.3. «Управление документацией».  

 

2.  Описание процедуры 

 

2.1. Структура документации СМК 

 

Структура документации СМК состоит из 6-ти уровней, которые, в свою очередь, могут  

распределяться по типам:  

 

2.1.1. Первый уровень  

К документам первого уровня относятся стратегия университета, политика и цели 

руководства АлтГУ в области качества, руководство по качеству. 

Документы первого уровня дают ответы на следующие вопросы: какие цели в области 

качества ставит руководство университета, какие задачи при этом надо решить и каким 

образом управлять деятельностью, направленной на  достижение поставленных целей. 

 

2.1.2. Второй уровень   

К документам второго уровня относятся карты процессов и документированные 

процедуры. 

Документы второго уровня дают ответы на вопросы: кто, где, в каком порядке, на 

основании каких документов, при взаимодействии с кем, в течение какого времени выполняет 

требования СМК и как это документируется в рамках реализации политики и целей в области 

качества. 

 

2.1.3. Третий уровень – документы по планированию деятельности университета. 

К документам третьего уровня относятся: 

 планы работы АлтГУ: стратегические, тактические и оперативные; 

 планы по направлениям деятельности АлтГУ: учебной, научной, воспитательной и др.; 

 планы работы структурных подразделений; 

 планы работы сотрудников (индивидуальный план преподавателя, план работы 

куратора и др.). 

Документы по планированию в соответствии с установленными целями в области 
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качества определяют необходимые действия, ответственность за выполнение действий, сроки и 

необходимые ресурсы.  

Стратегические планы разрабатываются в соответствии с АлтГУ-СМК-ДП-1.1 

«Стратегическое планирование» на срок 5 и более лет. 

Тактические планы предполагают декомпозицию стратегических целей,  формулирование  

целей и видов деятельности структурных подразделений  на определенный период в 

направлениях, определяемых стратегией развития университета. Тактические планы 

разрабатываются на срок свыше 1 года до 5 лет.  

Оперативные (краткосрочные) планы разрабатываются на срок до 1 года и включают в 

себя реализацию оперативных целей и предполагают действия как университета в целом, так и 

конкретных подразделений и исполнителей на текущий год. Годовой этап стратегии 

университета в целом утверждается ректором АлтГУ в конце года, предшествующего 

планируемому. Утвержденная стратегия может быть пересмотрена или в нее могут быть 

внесены поправки как результат изменений, произошедших во внешней или внутренней среде, 

целей и приоритетов деятельности вуза, экономических, социальных и технологических 

факторов, государственной политики в области образования или других обстоятельств. 

Годовые планы мероприятий по реализации частных стратегий утверждаются проректорами по 

видам деятельности. 

Документы третьего уровня дают ответы на следующие вопросы: кому, какие работы и в 

какие сроки планируется провести на уровне университета  в целом, в каждом подразделении, а 

также каждому исполнителю для реализации политики и целей в области качества. 

 

2.1.4. Четвертый уровень – документация, обеспечивающая осуществление процессов и 

управление ими.  

Это наиболее многочисленное и динамично изменяющееся семейство документов.  

К ним относятся: организационно-распорядительные документы: (приказы, 

распоряжения), организационно-правовые документы: устав, организационная структура, 

штатное расписание, положения, должностные инструкции, учебно-организационные 

документы: расписания, программы; учебно-методические документы: методические 

инструкции, рекомендации, пособия; внутренняя техническая документация (приложение 1). 

Документы четвертого уровня дают ответ на вопрос, что и как следует исполнять для 

реализации требований к продукции, процессам контроля и испытаний  и проч. 

 

2.1.5. Пятый уровень – записи.  

Записи – документы, содержащие объективные свидетельства выполненных действий 

или достигнутых результатов. 

Это специальный вид документов, который управляется в соответствии с АлтГУ-СМК-

ДП-0.2-02 «Управление записями». 

Документы пятого уровня дают ответы на следующие вопросы: как документировать 

фактическое выполнение работ, чем подтверждается факт выполнения работ, с каким 

качеством они выполнены. 

 

2.1.6. Шестой уровень – внешняя документация. 

К документам пятого уровня относятся 

нормативно-правовая документация – международные и межгосударственные 

соглашения, стандарты, законодательные акты РФ и Алтайского края; указы и распоряжения 
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Президента РФ; приказы, распоряжения, инструктивные письма и другие документы 

Рособразования, Рособрнадзора и других федеральных органов исполнительной власти; 

постановления и распоряжения Администрации Алтайского края и муниципальных 

образований; документы органов власти, контроля и надзора (в т.ч. в области качества),  

лицензии, свидетельства;  

нормативная документация (государственная и национальная и ведомственная; 

документация поставщиков и потребителей. 

Документы шестого уровня дают ответ на вопрос, какие требования действующего 

законодательства и установленные нормы и правила необходимо выполнять при 

осуществлении образовательной и научной деятельности. 

 

2.1.7. Основное требование к документам по планированию, управлению и обеспечению 

качества (первый, второй, третий, четвертый и шестой уровни) – обеспечение их постоянной 

пригодности путем актуализации (своевременное внесение изменений). 

2.1.8. Документы СМК первого  уровня размещаются в режиме открытого доступа на веб-

сайте АлтГУ. 

 

2.2. Статус и уровень утверждения документов 

 

Статус и уровень утверждения документа СМК определяются положением документа в 

иерархической структуре документации (раздел 2.1).  

Уровень утверждения документов СМК приведен в приложении 1. 

 

2.3. Описание процессов  

 

2.3.1. Для идентификации процесса определяются: 

 функциональное назначение процесса; 

 ответственный за процесс, обеспечивающий его менеджмент («хозяин процесса»); 

 выходы процесса и  потребители процесса; 

 входы и поставщики процесса;  

 этапы выполнения процесса; 

 управление процессом; 

 ресурсы процесса. 

2.3.2. Процесс описывается следующими основными документами СМК: КП, ДП. 

Форма и содержание КП (в «Альбоме процессов») и ДП процессов описаны в АлтГУ-

СМК-ДП-1.2-01 «Развитие системы менеджмента качества».  

В состав комплекта документов, описывающих процесс, кроме основных документов (КП 

и ДП) могут входить любые документы нижних уровней: плановые документы, положения, 

инструкции, перечни, формы и т.п.  

 

2.4. Управление внутренними документами СМК 

 

Управления документами включает следующие стадии: 

 

2.4.1. Планирование разработки документов.  

Разработка новых документов,  корректировка и актуализация действующих осуществляется 

на основании плана-графика разработки-пересмотра документации АлтГУ (Приложение 2). 
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Основанием для составления плана-графика являются: 

 изменение законодательства РФ; 

 нормативно-правовые документы Минобразования и других ведомств РФ; 

 анализ СМК АлтГУ со стороны руководства; 

 заключения должностных лиц (руководства АлтГУ, членов ученого совета); 

 предложения работников университета;   

 результаты аудита процессов СМК АлтГУ и выявленные в его результате 

несоответствия, внесенные предложения по улучшению документации; 

 анализ записей СМК.  

Кроме того, принимаются во внимание решения о новых направлениях деятельности, 

требования потребителей и заинтересованных сторон.  

Предложения для включения в годовой план-график  разработки-пересмотра документов 

направляются начальнику УКА и,  при наличии достаточных оснований, включаются  в план-

график.  

План-график разработки-пересмотра документов утверждается ректором.  

В связи с вновь возникшими обстоятельствами в утвержденный план-график могут 

вноситься дополнения.  

 

2.4.2. Организация разработки, согласования и утверждения документов  

Разработка документов СМК осуществляется специалистами университета на основании 

утвержденного плана-графика.  

Алгоритм разработки, согласования и утверждения документа приведен в приложении 6. 

Все проекты документов разработчик (или группа разработчиков) предоставляет на  

рассмотрение первому проректору по учебной работе, который в течение 5 рабочих дней с 

момента предоставления разработчиком проекта документа его рассматривает. При наличии 

замечаний проректор вносит предложения по их устранению (в любой форме). Разработчик 

перерабатывает проект документа и выносит его на повторное рассмотрение. Возможные 

разногласия рассматриваются на заседании Совета по качеству АлтГУ.  Решение Совета по  

качеству является окончательным.  

При отсутствии замечаний к проекту документа он оформляется в соответствии с рабочей 

инструкцией АлтГУ-СМК-И-01-02 «Разработка и оформление документов СМК». 

Оформленный документ подписывается разработчиком, и  передается на утверждение 

ректору АлтГУ.  

Документы утверждаются без ограничения срока их действия. 

Документ вступает в силу с момента его регистрации в ИС СМК АлтГУ. 

 

2.4.3. Регистрация документа 

Подлинник документа хранится в УКА.  

Электронная копия утвержденного документа вносится в ИС СМК АлтГУ 

уполномоченным сотрудником УКА, имеющим право доступа в ИС, согласно процедуре 

предусмотренной  АлтГУ-СМК-И-0.1-03 «Инструкция пользователя ИС СМК АлтГУ».  

Регистрация документа – действие, завершающее включение документа в СМК АлтГУ. 

Основным признаком регистрации являются следующие реквизиты: дата регистрации и номер 

регистрации. Номер регистрации – шестизначное число, выдаваемое генератором 

последовательных чисел ИС. Дата и номер регистрации документа выдаются информационной 

системой автоматически и отражаются в реквизитах документа, а также в выходных формах 

ИС. 
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Документ, внесенный в ИС и получивший регистрационный номер, является 

контрольным экземпляром. Сделанные с контрольного экземпляра электронные и бумажные 

копии являются рабочими экземплярами документа. Дата и номер регистрации проставляются 

вручную на титульном листе подлинника и контрольного экземпляра документа (на бумажном 

носителе) уполномоченным сотрудником УКА. На основании даты и номера регистрации 

информационная система формирует «Реестр документов СМК», открытый для общего 

доступа.  

Документ, получивший статус «архивный» («недействующий») удаляется из «Реестра 

документов СК», но сохраняется в архиве ИС СМК АлтГУ. 

Руководители УКА и УДО обеспечивают информирование руководителей подразделений 

и уполномоченных по качеству обо всех изменениях в документации СМК АлтГУ и 

фиксирование факта получения данной информации личной подписью в листе рассылки 

(приложение 4). 

 

2.4.4. Применение документа  

Руководители и уполномоченные по качеству в структурных подразделениях университета 

организуют свободный доступ сотрудников в ИС СМК АлтГУ, включая оборудование рабочих 

мест в подразделениях необходимой компьютерной техникой с доступом в локальную сеть 

университета. 

Уполномоченные по качеству в структурных подразделениях делают бумажные копии 

документов (рабочие экземпляры), проставляют на титульном листе рабочего экземпляра 

документа дату и номер регистрации. В структурных подразделениях АлтГУ документы СМК  

хранятся в соответствии с утвержденной номенклатурой дел подразделений и требованиями по 

делопроизводству.  

Решение о порядке распространения информации о документах СМК (состав лиц и/или 

подразделений, до которых необходимо довести информацию) принимает проректор по КОД. 

Руководители и уполномоченные по качеству в структурных подразделениях университета 

принимают по ознакомлению всех сотрудников подразделения с документами, касающимися их 

деятельности, в течение не более 5 рабочих дней после получения информации о выставлении 

документа в ИС СМК АлтГУ. Сотрудник подразделения, ознакомившись с документом, 

расписывается в листе ознакомления (Приложение 4). 

При найме на работу или переводе на другую должность (работу) каждый работник 

должен  быть  ознакомлен  руководителем  соответствующего  структурного  подразделения (или 

уполномоченным по качеству) со всеми необходимыми для его деятельности документами СМК в 

течение не более 2 недель.  

Контроль наличия документов СМК в подразделениях и ознакомления с их содержанием 

сотрудников осуществляется в ходе проведения внутренних аудитов.  

 

2.4.5. Актуализация документа.  

Основным принципом СМК АлтГУ является постоянное совершенствование, 

корректировка и актуализация документов СМК. 

Внесение изменений в действующие документы СМК осуществляется на основе данных о 

несоответствии их содержания целям действия документа (адекватности документа). Изменения 

могут быть инициированы  руководителями  структурных  подразделений,  внутренними  

аудиторами, членами Совета по качеству и всеми заинтересованными лицами, которые 

представляют свои предложения первому проректору по УР. 

Первый проректор по УР определяет порядок и последовательность действий по 
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внесению изменений в документ. Изменения и дополнения вносятся в документ по 

согласованию с руководителями заинтересованных подразделений и другими должностными 

лицами. При необходимости документ выносится на обсуждение Совета по качеству АлтГУ. 

В результате может быть принято решение:  

  о внесении изменений или дополнений в документ путем замены соответствующих 

слов, абзацев или листов и введение новой подверсии документа; 

 о замене документа полностью  и введении новой версии документа; 

 об отмене документа; 

 о введении нового документа.  

Алгоритм обеспечения адекватности документа приведен в приложении 6. 

Вносимые изменения утверждаются приказом ректора или распоряжением 

уполномоченного должностного лица в соответствии с распределением полномочий.  

О внесенных изменениях сотрудником УКА (оператором ИС СМК АлтГУ) делается 

пометка в «Листе регистрации изменений», который в обязательном порядке содержится в 

структуре каждого документа СМК. 

Информация о внесенных изменениях доводится до подразделений университета 

(руководителей и уполномоченным по качеству). 

 Действия уполномоченных по качеству при актуализации документа аналогичны 

действиям при получении информации о новом документе СМК (п. 2.4.3 настоящей ДП). 

Бумажные копии документов (рабочие экземпляры) заменяются на новые целиком или частично 

(в случае небольшого объема внесенных изменений). 

После внесения изменений в документ руководитель подразделения (или 

уполномоченный по качеству)   знакомит с изменением сотрудников подразделения в течение 5 

рабочих дней. Форма листа ознакомления приведена в приложении 5.  

При замене документа полностью (его  аннулировании) на подлиннике замененного 

документа делается надпись «аннулирован», указывается дата. Подлинники документов, 

выведенных из обращения, хранятся в УКА в отдельной папке-накопителе. В ИС СМК АлтГУ 

оператор системы изменяет статус аннулированного документа с «действующий» на 

«архивный». 

В том случае, если аннулированные документы необходимо оставить на рабочем месте для 

методических целей, на документе делается  надпись «аннулирован», указывается дата. 

Разработка, согласование, утверждение, использование и актуализация новой версии 

документа   производится в соответствии с порядком, изложенным в п.п. 2.4.3-2.4.5 настоящей 

ДП. В случае замены документа полностью на титульном листе указывается порядковый 

номер новой версии документа. 

Введение нового документа осуществляется при изменении требований и рекомендаций 

стандартов ИСО, имеющих отношение к данному документу. Решение о введении вновь 

документа принимает начальник УКА. Введение документа вновь производится в порядке, 

предусмотренном для разработки документа настоящей процедурой.  

 

2.4.5. Управление внешней документацией  

Управление внешней документацией осуществляется начальником УДО в следующей 

последовательности:  

  получение корреспонденции, поступившей на адрес университета;  

  первичная обработка (распаковка, счет, сортировка);  

  регистрация;  

  подготовка документа для доклада руководству;  
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  рассмотрение, оформление резолюций;  

  регистрация резолюции, постановка на контроль исполнения;  

  отправка на исполнение;  

  исполнение и контроль исполнения документа; 

  прием исполнения документа, снятие с контроля;  

  помещение исполненного документа в дело, последующая работа с ним, текущее и 

архивное хранение, уничтожение и списание.  

Начальник УКА несет ответственность за управление внешней документацией, касающейся 

непосредственно менеджмента качества. В случае наличия изменений, новые документы 

заказываются в уполномоченных организациях.  

 

3. Оценка результативности деятельности по управлению документами 

 

Оценка результативности управления документами СМК производится проректором по 
качеству не реже 1 раза в год на основании отчета, предоставляемого службой внутреннего 

аудита по результатам проверки настоящего процесса. Оценка результативности производится 

по следующим критериям:  

 количество фактов отсутствия документов СМК в тех подразделениях, где они 

необходимы;  

 количество незарегистрированной или неактуальной документации СМК на рабочих 

местах;  

 количество случаев использования отмененных документов СМК.  
 

4. Ответственность и полномочия 

 

Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц 

университета по управлению основными документами СМК (РК, КП, ДП, ДИ, ПСП, ПВД) 

приведено в форме матрицы ответственности и полномочий (таблица 1). 

Таблица 1 

Матрица распределения ответственности и полномочий  

при управлении документами СМК АлтГУ 

 

Ответственность 

Пол- 

номочия  

 

Ректор 

Совет  

по ка-

честву 

Началь

ник 

УКА 

ОМКО УДО 

Руководители, 

уполномоченные 

по качеству в 

подразделениях 

Определение потребности 

в документе 
И И У О И У 

Планирование разработки 

документов, определение 

статуса документа 

И У О У У У 

Формирование рабочей 

группы 
И И О У И У 

Организация разработки и 

согласования документов 
И У О У У У 

Принятие документа на СК 

АлтГУ 
У О У И И И 
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Ответственность 

Пол- 

номочия  

 

Ректор 

Совет  

по ка-

честву 

Началь

ник 

УКА 

ОМКО УДО 

Руководители, 

уполномоченные 

по качеству в 

подразделениях 

Оформление документа И И И О У У 

Утверждения документа О И У И И И 

Размножение и рассылка 

документа информации о 

документе 

И И И У О И 

Применение документа И И У У И О 

Контроль адекватности 

документа 
И И О У И У 

Актуализация документа. И И У О И У 

Отмена, изъятие, 

архивация документа 
И И У О И И 

Управление внешней 

документацией 
И И И И О У 

Условные обозначения: «О»  – руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает 

решения, обобщает результаты работ, несет ответственность за конечные результаты; «У»  – участвует в 

проведении работ, несет ответственность за качество выполняемой работы в касающейся его сфере; «И»  –    

получает информацию о принятом решении. 

 

5. Нормативные документы 

 

5.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования» 

5.2. ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». 

5.3. АлтГУ-СМК-РК-0.0-2011 «Руководство по качеству АлтГУ» 

5.4. АлтГУ-СМК-ДП-1.1 «Стратегическое планирование». 

5.5. АлтГУ-СМК-ДП-1.2 «Развитие системы менеджмента качества».  

5.6. АлтГУ-СМК-И-0.1-01 «Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет»». 

5.7.  АлтГУ-СМК-И-0.1-02  «Разработка и оформление документов СМК».  
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Приложения 

Приложение 1  

Уровень утверждения документов СМК 

 

Номе

р п/п 

Номер 

уровня 

Наименование 

документа 

Орган, 

принимаю-щий 

документ  

Должностное лицо, 

утверждающее 

документ 

1.  1 Политика и Цели руководства в области качества,  

Руководство по качеству 

Ученый совет 

АлтГУ, Совет по 

качеству АлтГУ 

Ректор 

2.  2 ДП, карты процессов СК АлтГУ Совет по 

качеству АлтГУ 

Ректор 

3.  3 Документы, устанавливающие требования к 

планированию деятельности университета, 

подразделений, отдельных исполнителей 

Ученый совет 

АлтГУ 

Ректор 

4.  3 Планы работы АлтГУ: стратегические, тактические 

и оперативные 

Ученый совет 

АлтГУ 

Ректор 

5.  3 Планы работы структурных подразделений 

факультетов (институтов), кафедр  

Ученый совет 

факультета, 

заседание 

кафедры 

Декан (директор), 

заведующий кафедрой 

6.   Планы работы подразделений управления и 

обслуживающих подразделений, планы работы 

сотрудников 

 

нет Уровень утверждения 

устанавливается по 

принадлежности 

7.  3 Планы по направлениям деятельности  

университета (учебной, методической, научной, 

воспитательной и др.) 

Ученый совет 

АлтГУ 

Ректор 

8.  3 Планы по направлениям деятельности  

подразделений (учебной, методической, научной, 

воспитательной и др.) 

нет Уровень утверждения 

устанавливается по 

принадлежности 

9.  4 ОРД (приказы, распоряжения) университета нет Ректор 

10.  4 ОРД  (распоряжения) по направлениям 

деятельности, по подразделениям 

нет Проректоры, 

руководители 

подразделений 

11.  4 ОПД – устав, правила внутреннего распорядка, 

коллективный договор, организационная структура, 

штатное расписание университета, матрица 

полномочий и ответственности,  

ПСП  непосредственно подчиненных ректору и 

проректорам,  

ПВД университета 

Ученый совет 

АлтГУ 

Ректор 

12.  4 ПСП, входящего в структуру другого 

подразделения 

нет Руководитель 

вышестоящего 

подразделения 

13.  4 ДИ проректоров, руководителей подразделений, 

непосредственно подчиненных ректору 

нет Ректор 

14.  4 ДИ прочих сотрудников  Руководитель 

подразделения или 

вышестоящие 

должностные лица 

15.  4 МИ, УОД, УМД, ВТД нет Уровень утверждения 

устанавливается по 

принадлежности 
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Приложение 2  

 

Утверждаю 

Ректор АлтГУ 
 

Форма «Плана-графика разработки-пересмотра документации АлтГУ»  

 
Наименование документа Срок разработки Ответственный, 

соответственные 

   

   

   

 

Приложение 3  
 

Форма «Листа рассылки информации о введение в действие документа СМК АлтГУ»  

 
Название документа________________________________________________ 

 

Наименование 

подразделения 

ФИО 

руководителя 

Подпись 

руководителя 
Дата 

    

    

    

 

Приложение 4  
Форма «Листа ознакомления»  

Название документа________________________________________________ 

 

Должность Фамилия Подпись 
Дата 

ознакомления 

    

    

    

 

Руководитель подразделения  _______________________________  

(подпись, дата)  
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Приложение 5   

Алгоритм разработки, согласования и утверждения документа 

 

Документация Работа Выход Ресурсы 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Нет 

 

 

       

Да 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

План-график 

разработки и 

корректир.  

док-тов СМК 

Формулирование цели 

разработки 

Формирование рабочей 

группы (РГ) 

Постановка задачи 

исполнителям (РГ) 

Сбор и анализ 

информации по вопросу 

Разработка проекта 

документа 

Проект документа 

Начальник УКА, 

руководители 

подразделений 

Начальник УКА 

Начальник УКА 

РГ 

РГ 

1.Проведение согласо-

вательных акций 

2. Доработка докумен-

та 

Отредактирован-

ный  проект 

документа 

УКА, РГ 

Утвержден 

ли 

документ 

на  СМК? 

?АлтГУ на 

СМК 

АлтГУ 
Оформление документа 

Утверждение документа 

Оформленный  

документ 

Утвержденный 

документ 

АлтГУ-СМК-И-

01-02 «Разработ-

ка и  оформле-

ние документов  

СМК» 

Размножение и рассыл-

ка документов 

Конец 

Официально офор-

мленные и утверж-

денные  документы 

УКА 

Ректор 

УДО 

Совет по качеству 

АлтГУ (СК АлтГУ) 
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Приложение 6 

Алгоритм обеспечения адекватности  документа 

 

Документация Работа Выход Ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Да 

 

 

 

      Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Да 

 

 

 

      Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

Применение 

документа 

Контроль адекватнос-

ти документа 

Соответствует 

ли внешним и 

внут-ренним 

условиям? 

Внесение изменений 

Анализ документа на 

пригодность 

Есть ли 

необходимость в 

замене 

документа? 

Отмена, изъятие, 

архивация документа 

Конец 

Лист регистрации 

изменений 
УКА, уполномочен-

ные по качеству 

 

Процессы и подраз-

деления АлтГУ 

УКА 

 

УКА, уполномочен-

ные по качеству 

 

УКА, уполномочен-

ные по качеству 

 

Резуль-

таты 

аудитов, 

анализ 

СМК со 

стороны 

руковод-

ства 
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6. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


