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Перечень сокращений и обозначений 

 

ДП   – документированная процедура; 

ОПР  – ответственный представитель руководства в области качества; 

СМК  – система менеджмента качества; 

УКА – управление качества и аккредитации 

УДО – управление документационного обеспечения 

 

Термины и определения 

 

Видение – идеализированное представление желаемого и достижимого будущего 

состояния, то есть того, где и чем должна в будущем оказаться организация, внешнее и 

внутренне представление о будущем идеальном состоянии университета.  

Высшее руководство АлтГУ – лицо или группа работников АлтГУ, осуществляющих 

направление деятельности и управление организацией на высшем уровне. 

Заинтересованные стороны – лицо или группа лиц, заинтересованных в деятельности 

или успехе вуза. Например: обучаемые, их родители, работодатели, руководство вуза, персонал 

вуза, поставщики, партнеры, ассоциации, органы власти и надзора, общество. 

Миссия организации – философия и предназначение организации, смысл ее 

существования на рынке, отличие организации от остальных организаций.  

Основные ценности – наиболее значимые для вуза факторы успеха его деятельности.  

   Политика  – общий характер поведения, образ действий кого-либо, направленный на 

достижение чего-либо или определяющий отношение к чему-либо. Политика определяет выбор 

стратегии, т.е. выбор пути, по которому движется университет для достижения стратегической 

цели. 

Политика в области качества – общие намерения и направления деятельности в 

области качества, официально сформулированные высшим руководством университета. 

Стратегическая цель – конечный результат стратегии.  

Стратегия – это установленная на достаточно длительный период совокупность норм, 

ориентиров, направлений, способов и правил деятельности, обеспечивающих рост и высокую 

конкурентную способность университета, укрепляющих его позиции на рынке и повышающих 

способность к выживанию в конкретной ситуации.  

Университет – это общность людей, объединенных задачей углубления и 

распространения знаний. Университет – особый организм, которому присущи специфические 

способы функционирования, особые научная, культурная и социальная миссии, свои задачи, 

устоявшиеся либеральные традиции и коллегиальное управление. 
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1. Назначение и область применения процедуры 

 

1.1. Область применения 

 

1.1.1 Настоящая документированная процедура (ДП) устанавливает порядок разработки и 

принятия  стратегии развития ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (далее 

АлтГУ) и политики  в области качества.  

1.1.2. Настоящая ДП является составной частью системы менеджмента  качества (далее – 

СМК) АлтГУ и ее положения могут быть использованы всеми заинтересованными сторонами.  

Требования процедуры обязательны для применения всеми подразделениями и 

должностными лицами университета. 

1.1.3. Настоящая ДП реализует требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в части:  п. 5.1 

«Обязательства руководства»,  п. 5.2 «Ориентация на потребителя»,  п. 5.3 «Политика в области 

качества»  и  п. 5.4 «Планирование». 

1.1.4. Настоящая ДП является документом СМК АлтГУ 2-го уровня и, совместно с 

АлтГУ-СМК-КП-1.1 «Стратегическое планирование», описывает процесс 1.1 «Стратегическое 

планирование» СМК АлтГУ. 

 

1.2. Назначение процедуры 

 

1.2.1. Настоящая документированная процедура определяет действия по принятию 

обязательств руководством АлтГУ в области  разработки и внедрения СМК и по постоянному 

улучшению ее результативности путем: 

 разработки стратегии университета и политики в области качества с учетом мнений 

всех сторон, заинтересованных в деятельности АлтГУ; 

 разработки и реализации механизма адаптации стратегии и политики АлтГУ к 

изменяющимся внешним и внутренним условиям существования университета. 

1.2.2. Результатом реализации требований настоящей процедуры является наличие 

документации стратегии развития АлтГУ, политики АлтГУ в области качества, а также 

документальных свидетельств по принятию руководством университета обязательств по 

разработке и внедрению и использованию СМК, а также постоянному улучшению ее 

результативности. 

2. Описание процедуры  

 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. К документации стратегии развития АлтГУ относятся: 

 миссия; 

 видение; 

 основные ценности; 

 стратегические цели (главная стратегическая цель и частные стратегические цели). 

2.2.2.. Стратегия АлтГУ разрабатывается на основе анализа макро- и микроокружения 

университета и его конкурентной среды, проводимого в ходе маркетинговых исследований. 

Стратегический маркетинг проводится на основе методик маркетинговых исследований в 

соответствии с АлтГУ-СМК-ДП-2.1 «Маркетинг» и даёт возможность университету 
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определиться во внешней среде путем исследования рынка образовательной и научной 

деятельности, рынка труда, удовлетворенности потребителей. 

2.1.3. Для стратегического планирования и обоснования политики в области качества в 

АлтГУ проводится диагностика СМК («самооценка») по АлтГУ-ДП-0.3 «Внутренние аудиты» 

и определяется стратегия изменения его внутренней среды по АлтГУ-ДП-1.2 «Развитие 

системы менеджмента качества (СМК)». 

2.1.4. После проведения стратегического маркетинга и самооценки, начинается разработка 

миссии, видения, основных ценностей, на основе чего  устанавливаются главная стратегическая 

цель университета и частные цели, характеризующие направления его деятельности, 

прорабатывается и формулируется политика АлтГУ, в том числе политика в области качества, а 

также частные политики по направлениям деятельности. 

2.1.5. Количество разделов стратегии, временных этапов (например, годовых) и их 

содержание устанавливаются руководством вуза.  

2.2.6. Стратегия вуза в целом утверждается ученым советом  университета. 

2.1.7. Требования, предъявляемые к элементам стратегии развития университета и 

политике (политикам АлтГУ, включая политику в области качества) изложены в инструкции 

АлтГУ-СМК-И-1.1 «Требования к формированию элементов стратегии и политики АлтГУ». 

2.1.8. Графическое описание процедуры приведено в приложении 1. 

 

2.2. Порядок разработки стратегии развития 

Процесс разработки документации стратегии развития АлтГУ (миссия, видение, основные 

ценности, стратегические цели) включает в себя следующие этапы: 

2.2.1. Создание рабочей группы по разработке стратегии развития 

В состав группы разработчиков под председательством ректора, включаются проректор 

по КОД, первый проректор по УР, проректор по НР и МС, члены совета по качеству АлтГУ, 

руководители и сотрудники УКА, УМУ, НИС. Состав рабочей группы утверждается приказом 

ректора. 

2.2.2. Разработка базового варианта (проекта) стратегии развития 

На данном этапе проректором по КОД представляется на рассмотрение членов рабочей 

группы проект стратегии. Возможно представление альтернативных вариантов стратегии или 

ее элементов любым членом рабочей группы. Результирующий документ (документы) 

формируется на основе консенсуса всех членов рабочей группы и представляет собой  первую 

редакцию проекта стратегии развития АлтГУ, направляемую на дальнейшее обсуждение.  

2.2.3. Процедура обсуждения стратегии развития 

Первая редакция проекта стратегии развития АлтГУ публикуется в газете университета и 

размещается на сайте с приглашением ко всем читателям и посетителям высказать 

предложения и замечания. Также, во всех подразделениях проводятся собрания, специально 

посвящённые обсуждению элементов стратегии, в которых принимают участие и члены 

рабочей группы для разъяснения позиции руководства по обсуждаемым вопросам. Замечания, 

высказанные в процессе обсуждения, протоколируются, копии протоколов передаются в 

рабочую группу. 

2.2.4. Процедура принятия стратегии развития  

Окончательная редакция текста документов осуществляется редакционной комиссией, в 

состав которой наряду с представителями разработчиков (членами рабочей группы) могут 

входить члены ученого совета университета и наиболее авторитетные представители 

профессорско-преподавательского состава. Внесение изменений в текст стратегии также 
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осуществляется на основе консенсуса всех членов комиссии. Согласованный вариант стратегии 

(вторая редакция) оформляется под руководством проректора по КОД.  

Стратегии развития АлтГУ, как официальный документ, принимается учёным советом 

АлтГУ и утверждается ректором. 

В том случае, если стратегия не принята на заседании ученого совета, она возвращается в 

редакционную комиссию, дорабатывается с учетом высказанных замечаний и выносится на 

рассмотрение последующего заседания ученого совета АлтГУ. 

 2.2.5. Распространение документов, составляющих стратегию развития 

университета 

После принятия и утверждения документация стратегии развития АлтГУ издается 

отдельной брошюрой и доводится до всех подразделений университета. Стратегия развития 

публикуется в виде официального документа и размещается на доступных для всеобщего 

пользования информационных стендах университета и подразделений. 

2.2.6. Тактическое планирование 

Тактическое планирование и развитие СМК АлтГУ предполагает декомпозицию целей: 

формулирование  целей и видов деятельности структурных подразделений  на определенный 

период в направлениях, определяемых стратегией развития университета  

2.2.7. Оперативное планирование  

Оперативное (краткосрочное) планирование и развитие СМК АлтГУ включает в себя 

оперативные цели и 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 (до 10 декабря) предшествующего планируемому. Утвержденная 

стратегия может быть пересмотрена или в нее могут быть внесены поправки в результате 

изменений во внешней или внутренней среде, целей и приоритетов деятельности вуза, 

экономических, социальных и технологических факторов или других обстоятельств. Годовые 

планы мероприятий по реализации частных стратегий утверждаются проректорами по видам 

деятельности (до 10 декабря).  

 

2.3. Порядок разработки политики АлтГУ в области качества 

 

2.3.1. Началом разработки политики АлтГУ в области качества является соответствующее 

решение, принятое  руководством университета. 

2.3.2. Разработка, обсуждение, принятие и утверждение политики в области качества 

АлтГУ  производится в соответствии с процедурой, изложенной в п.п 2.2.1-2.2.5 настоящей ДП. 

Разработка Политики АлтГУ в области качества может проводиться одновременно с 

разработкой стратегии, теми же разработчиками и в то же время. 

2.3.3. Политика в области качества АлтГУ разрабатывается с учетом требований 

изложенных в инструкции АлтГУ-СМК-И-1.1 «Требования к формированию элементов 

стратегии и политики АлтГУ». 

2.3.4. Политика в области качества АлтГУ публикуется в виде официального документа и 

размещается на доступных для всеобщего пользования информационных стендах университета 

и подразделений. 

 

2.4.  Порядок управления стратегией развития и политикой АлтГУ 

 

2.4.1. Основным принципом стратегического планирования является постоянное 

совершенствование, корректировка и актуализация основополагающих документов: 
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оперативных и тактических целей, целей по направлениям деятельности (или соответствующих 

планов по их достижению) и, при необходимости, стратегических целей, миссии и политики. 

2.4.2.  Основаниями для корректировки и актуализации документов стратегического 

планирования являются: 

 анализ СМК АлтГУ со стороны руководства; 

 результаты стратегического маркетинга; 

 результаты диагностики («самооценки») СМК; 

 требования заинтересованных сторон; 

 изменение внешних факторов, включая изменение законодательства, нормативно-

правовой базы, экономических условий и т.д.). 

 истечение срока исполнения документа  

Выявление несоответствия целей университета и результатов его деятельности позволяет 

высшему руководству университета отреагировать и своевременно внести  соответствующие 

корректирующие воздействия в стратегию и планы АлтГУ.  

2.4.3. Обсуждение, принятие и утверждение скорректированных документов 

производится в соответствии с процедурой, изложенной в п.п 2.2.1-2.2.5 настоящей ДП. 

2.4.4. Анализ СМК со стороны руководства производится в соответствии с АлтГУ-СМК-

И-1.1-02 «Анализ СМК АлтГУ со стороны руководства» в целях выполнения требований 

п.п.5.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и выявления необходимости улучшения потребительских 

ожиданий и требований, вытекающих из полученных результатов и удовлетворенности 

потребителей в результатах деятельности университета. Анализ проводится одновременно с 

подведением итогов деятельности университета за календарный год. Анализ осуществляется 

УКА, который под руководством проректора по КОД подготавливает ежегодный 

аналитический доклад о реализации Политики в области качества в АлтГУ. Ректор 

представляет  доклад на ученому совету АлтГУ. 

2.4.5. По итогам обсуждения аналитического доклада осуществляется разработка 

предложений по актуализации или пересмотру Политики в области качества. Подготовка новой 

редакции Политики производится в соответствии с п.п.2.3.1-2.3.4 настоящей ДП. 

2.4.6. В соответствии с п.п. 2.2.5 и 2.3.4. настоящей ДП новые редакции миссии и 

политики АлтГУ в области качества вывешиваются на информационных стендах университета 

и подразделений. Недействующие документы (в старой редакции) изымаются и уничтожаются. 

 

3. Ответственность 

 

Непосредственное руководство процессом стратегического планирования 

деятельностью вуза осуществляет ректор АлтГУ.  

Распределение полномочий подразделений и должностных лиц, участвующих в 

регламентированной настоящей процедурой деятельности приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Матрица ответственности должностных лиц  при разработке, обсуждении и утверждении 

стратегии развития и политики в области качества АлтГУ 

 

Ответственность 

Пол- 

номочия  

по видам  

деятельности 

в  рамках процесса 

Ректор 
Ученый 

совет 

Совет по 

качес-

тву 

Прорек-

тор по 

КОД 

Началь-

ник 

ОМК 

Началь-

ник 

УМУ 

Началь-

ник 

УДО 

1.Разработка проекта 

стратегии развития и 

политики в области 

качества АлтГУ 

О И У У У У - 

2.Рассылка проекта 

стратегии  и политики 

заинтересованным 

сторонам 

- - И И О - У 

3.Проведение 

согласовательных 

акций 

У У У О У У - 

4.Доработка 

документов 
У - У О У У - 

5.Утверждение 

документов на ученом 

совете АлтГУ 

О У - У - - - 

6.Размножение и 

рассылка документов 
- - - 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. 

 

4. Нормативные документы 

4.1. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»; 

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

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

4.4. АлтГУ-СМК-ДП-0.1 «Управление документами»; 

4.5. АлтГУ-СМК-ДП-0.3 «Внутренние аудиты»; 

4.6. АлтГУ-СМК-И-1.1-02 «Анализ СМК АлтГУ со стороны руководства»  

4.7. АлтГУ-СМК-ДП-2.1-01 «Маркетинг»; 
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Приложение 1 

Блок-схема процедуры управления процессом 

 

Документация Работа Выход Ресурсы 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Нет                                                    Да 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

              

Начало 

1.Рез-ты 

маркетингов.  

исследований 

1-я редакция  

проекта 

стратегии 

развития и 

политики в 

области 

качества АлтГУ 

Ректор, члены 

совета по 

качеству, 

проректор по 

КОД, УКА, 

УМУ, НИС 

Рассылка проекта 

стратегии  и 

политики 

заинтересованым 

сторонам 

Разработка 

проекта 

стратегии 

развития и 

политики в 

области 

качества АлтГУ 

Заинтересо-

ванные 

стороны 

Замечания и 

предложения 

заинтересован-

ных сторон 

2.Рез-ты 

мониторинга 

удовлетворен. 

заинтересован-

ных сторон 

3. Диагностика 

СМК «самооцен-

ка», аналити-

ческий доклад, 

отчеты, инф-

ция о кадрах, 

ресурсах, 

инфраструктуре 

4 АлтГУ-СМК-

РК-0.0 

«Руководство 

по качеству 

АлтГУ» 

5. АлтГУ-СМК-

ДП-1.1 

«Стратегичес-

кое планирова-

ние» 

 

Отредактиро-

ванный проект  

стратегии и 

политики 

Проректор по 

КОД, УКА 

Утверждено 

ли на ученом 

совете 

АлтГУ? 

1. Проведение 

согласовательных 

акций 

2. Доработка 

документов 

 

Ректор, члены 

ученого 

совета 

АлтГУ, 

проректор по 

КОД 

Утвержденная 

стратегия и 

политика в об-

ласти качества 

АлтГУ 

УКА, УДО 

Размножение 

и рассылка 

документов 

Конец 
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