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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее Руководство по качеству (далее РК) является основным документом, 

определяющим систему менеджмента качества АлтГУ и структуру ее документации, 

распределение полномочий и ответственности персонала, основные процессы и их 

взаимодействие, необходимые ресурсы. 

Область применения РК определяется составом системы менеджмента качества АлтГУ, 

включающей следующие виды деятельности: 

1) образовательная. 

2) научная и инновационная; 

3) дополнительные платные услуги, предоставляемые АлтГУ с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных и других потребностей граждан: 

■ реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества университета; 

■ торговля товарами и оборудованием (собственного производства и покупными); 

■ дистрибьюторская и дилерская деятельность; 

■ оказание посреднических услуг; 

■ ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не 

связанных с собственным производством предусмотренных уставом АлтГУ продукции, работ, 

услуг и с их реализацией; 

■ оказание консалтинговых и оценочных услуг; 

■ оказание юридических услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» основано в мае 1973 года. Научно-педагогический 

коллектив университета на первоначальном этапе своего развития сформировался из числа 

представителей лучших университетов и академических школ городов Москвы, Ленинграда, 

Томска, Новосибирска, Иркутска. 

Университет сегодня - это 12 факультетов и учебных институтов, 6 филиалов в ключевых 

территориальных центрах Алтайского края, 5 научно-исследовательских институтов, Институт 

дополнительного профессионального образования, собственный издательско-типографский 

комплекс, одна из крупнейших вузовских библиотек, Южно- Сибирский ботанический сад, базы 

учебных практик в Алтайском крае и республике Алтай. 

По состоянию на 31.12.2013 в университете и его филиалах обучаются более 16,0 тысяч 

студентов, аспирантов, докторантов, слушателей, работают около 2,2 тысяч сотрудников, в том 

числе 844 штатных преподавателей. В составе ППС университета, включая штатных работников 

и совместителей, - 147 докторов наук, профессоров и 604 кандидата наук, доцента. Подготовка 

кадров осуществляется по 14 УГС высшего и среднего профессионального образования. 

Ежегодный выпуск специалистов с высшим образованием по всем формам обучения составляет 

свыше 2,8 тысяч человек. Выпускники университета пользуются устойчивым спросом на рынке 

труда. Среди них - известные ученые, политики, государственные деятели, крупные бизнесмены. 

Университет ведет подготовку кадров высшей квалификации: докторов наук по 20 и 

кандидатов наук по 59 научным специальностям 16 отраслей наук. В университете работают 5 

докторских диссертационных советов по 9 научным специальностям. 

Университетом ведутся фундаментальные, поисковые и прикладные исследования в 

рамках 12 приоритетных направлений развития гуманитарного и естественно-научного профиля. 

Результаты исследований ученых университета широко известны в России и за рубежом. 

Ежегодно научные коллективы и ученые университета получают свыше 150 грантов Президента, 

Правительства, Министерства образования и науки Российской Федерации, РФФИ, РГНФ, 

МИОН и иных фондов, в том числе зарубежных. 

В рамках реализации программы и развития сотрудничества с СО РАН в университете 

открыты 6 совместных с академическими институтами лаборатории. Совместно с учеными и 

специалистами Алтайского краевого онкологического центра, Университета штата Аризона, 

Алтайского государственного медицинского университета и Института химической биологии и 

фундаментальной медицины СО РАН реализуется международный исследовательский проект в 

области профилактики и лечения онкозаболеваний, принято решение об открытии на базе АлтГУ 

Российско- американского противоракового центра (РАПРЦ) в целях обшей координации работ 

по реализации данного проекта. 

Среди преподавателей, ученых, студентов, магистрантов и аспирантов университета - 

лауреаты государственных премий и медалей Российской академии наук за выдающиеся работы 

в области науки и техники, именные стипендиаты Президента и Правительства РФ, победители 

и призеры самых престижных конкурсов научных и выпускных квалификационных работ 

всероссийского и регионального уровней. Ежегодно учеными АлтГУ публикуется свыше 1,4 

тысяч научных работ, индексируемых зарубежными и национальными базами цитирования (в 

Web of Science, в Scopus, НЭБ «eLIBRARY.RU»). 
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Университет издает 6 научных журналов, 4 из которых имеют статус журналов ВАК. 

Общий объем литературы, выпускаемой издательством университета, составляет около 5,2 

тысяч издательских листов в год. Консолидированный книжный фонд научной библиотеки 

АлтГУ, Алтайского ЦНТИ и АлтГАКИ насчитывает около 3632,4 тысяч печатных единиц. К 

фондам учебной, научной и художественной литературы университета регулярно обращаются 

не менее 20 тыс. читателей. 

Университет является центром переподготовки и повышения квалификации 

профессиональных кадров региона. Здесь проходят обучение государственные и муниципальные 

служащие, руководители и специалисты краевых комитетов и управлений, бизнес-структур, 

профессиональные бухгалтеры и аудиторы, оценщики, сотрудники МЧС, специалисты в области 

информационной безопасности, преподаватели вузов, ссузов и учреждений НПО, руководители 

и учителя общеобразовательных учреждений. 

Университет имеет статус базового вуза по реализации федеральных целевых программ 

повышения квалификации работников Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной 

таможенной службы, Федеральной службы финансово- бюджетного надзора, высших и средних 

специальных учебных заведений России. В 2013 г. переподготовку и повышение квалификации 

на базе университета и его филиалов прошли более 3,6 тысяч слушателей. 

Алтайский государственный университет традиционно является дискуссионной научной 

площадкой. В его стенах проходил Всероссийский студенческий форум, почетным гостем 

которого стал Президент Российской Федерации, Азиатский студенческий форум, 

объединивший лучших представителей университетского образования из 10 стран, 

Всероссийский образовательный форум «Алтай-Азия-2012». 

Знаковым событием стало создание Ассоциации Азиатских университетов. Она создана 

на базе АлтГУ и университет достаточно активно зазвучал в образовательном азиатском 

пространстве. Учредительный договор о создании Ассоциации подписан 29 университетами из 

8 стран мира. 

Алтайский государственный университет продолжает укреплять свои позиции в качестве 

основы для создания Азиатского федерального университета и стал инициатором ряда крупных 

международных мероприятий, что позволило позиционировать себя в качестве центра научного 

и образовательного сотрудничества Российской Федерации со странами Азиатского региона. 

Как культурно-просветительский центр региона, университет способствует сохранению и 

развитию своих уникальных музеев, картинной галереи, спортивных и оздоровительных 

комплексов. Академическая хоровая капелла АлтГУ имеет почетное звание народного 

коллектива. Университет - не только хранитель, но и творец культурных ценностей, инициатор 

многих социально-значимых проектов, направленных на эстетическое воспитание молодежи 

средствами искусства (галерея «Универсум», гастроли музыкальных коллективов университета 

и пр.). 
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МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

Миссия АлтГУ заключается: 

■ в удовлетворении потребностей жителей региона (Алтайского края, Западной 

Сибири) в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии путем получения 

качественного, доступного, современного образования, позволяющего им быть 

конкурентоспособными в условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда; 

■ в удовлетворении потребностей общества по стабилизации процесса воспроизводства 

и развития кадрового потенциала региона путем профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров по широкому перечню направлений, обеспечивающих инновационное 

развитие экономики Алтайского края и Российской Федерации. 

Деятельность университета направлена на сохранение социокультурных традиций и 

формирование благоприятного имиджа Алтая и Сибири как региона реализации передовых 

технологий и высокой нравственной культуры. 

Деятельность университета строится на следующих базовых принципах: автономность, 

интеграция образования и науки, свобода исследований, обучения и преподавания, открытость. 

Университет, как сообщество ученых, преподавателей, сотрудников и студентов, выступает 

хранителем высокого духа академических свобод и корпоративной этики. 

 

Видение АлтГУ. В перспективе АлтГУ должен стать: 

■ ведущим высшим учебным заведением Алтайского края в области классического 

университетского образования и науки, подготавливающих специалистов конкурентоспособных 

на внутреннем и внешнем рынках труда, обеспечивающим условия для реализации 

инновационного творческого потенциала студентов, преподавателей и сотрудников; 

■ активным участником научного, политического, социально-экономического и 

культурного развития Алтайского края и Западной Сибири, создателем гармоничной среды 

жизнедеятельности. 

■ объектом гордости жителей города Барнаула и Алтайского края, центром развития 

образования, фундаментальной и прикладной науки, социальной и культурной жизни в городе и 

крае. 

 

Политика АлтГУ в области качества направлена на обеспечение подготовки 

выпускников, способных обеспечить функционирование и развитие профессиональных сфер 

деятельности на уровне мировых достижений, являющихся достойными гражданами России, 

конкурентоспособными в России и за рубежом, на основе: 

1. Постоянного совершенствования структуры и содержания образовательных 

программ, доведение их до уровня, гарантирующего высшее качество подготовки специалистов. 

2. Реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ с использованием преимуществ АлтГУ в области фундаментальных и прикладных 

научных исследований, экспериментальных разработок, сетевых форм реализации 

образовательных программ, широкого внедрения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на всех уровнях высшего образования. 

3. Развёртывания и активного расширения инновационной деятельности по всем 

направлениям обеспечения образовательных систем, регионального социально-экономического 
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развития в Российской Федерации и иных стран-участниц Шанхайской организации 

сотрудничества. 

4. Содействия профессиональному развитию профессорско-преподавательского состава 

и других сотрудников на основе овладения и использования современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий. 

5. Развития системы управления, гарантирующей высокое качество образования и 

эффективность научных исследований на основе современного представления о науке 

управления. 

6. Создания действенной системы контроля и внутреннего аудита, обеспечивающей 

эффективную реализацию всех направлений развития университета на основе процессного 

подхода. 

 

Для реализации настоящей политики в области качества АлтГУ: 

 организует образовательный процесс с учетом критериев качества, создает и 

совершенствует учебно-методическую и другую нормативную документацию по вопросам 

качества образования. Обеспечивает материальные условия для использования новых 

образовательных технологий; 

 формирует механизмы обеспечения прямой и обратной связи с научными 

учреждениями, работодателями и подразделениями, реализующими образовательный процесс; 

 привлекает учреждения науки и работодателей региона к предоставлению баз 

практики, материальному оснащению лабораторий и демонстрационных центров университета 

и к непосредственному участию в образовательном процессе, включая ведение занятий, 

формирование учебных планов и программ, создание филиалов кафедр; 

 систематически вовлекает обучающихся в научную и практическую деятельность. 

Развивает формы практической подготовки студентов к роли организаторов, формирует систему 

воспитания молодых лидеров. Создает условия для раскрытия творческого потенциала 

студентов, способствует самореализации их личности; 

 создает и развивает организационные структуры, обеспечивающие экспертную 

оценку и мониторинг качества образования, в том числе совет АлтГУ по качеству и иные 

консультативно-совещательные, методические, экспертные органы; 

 организует обучение по вопросам качества образования и совершенствует систему 

повышения научной и педагогической квалификации сотрудников. Создает условия, 

стимулирующие заинтересованность работников АлтГУ в повышении качества образования. 

Вводит регламентацию обязанностей и полномочий сотрудников в вопросах качества 

образования; 

 поддерживает систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 

9001:2011 

 

Руководство берет на себя обязательства и несет ответственность за создание условий, 

необходимых для достижения главной цели АлтГУ, обеспечивает понимание, проведение и 

внедрение настоящей политики на всех уровнях организации. 

Политика АлтГУ в области качества образования является неотъемлемым элементом 

стратегии университета и основой планирования его образовательной деятельности. 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АЛТГУ 

 

 

Процессы и виды деятельности в СМК АлтГУ 

 

В СМК АлтГУ применяются следующие формы управления деятельностью: 

■ организационно-распорядительная; 

■ функциональная; 

■ процессная; 

■ проектная. 

Состав процессов системы менеджмента качества на текущий период определяется на 

основании: 

■ текущих измерений требований потребителей; 

■ стратегии и политики в области качества, вытекающей из требований потребителей; 

■ целей, определенных по направлениям стратегии и политики в области качества. 

При развертывании стратегии, определении целей в области качества и процессов для их 

реализации, используются соответствующие инструменты стратегического менеджмента и 

менеджмента качества. 

 

Менеджмент процессов в системе качества 

 

Менеджмент процесса (вида деятельности) включает планирование качества процесса; 

управление качеством процесса; обеспечение качества процесса; улучшение качества процесса; 

оценку качества процесса. 

Планирование основных процессов АлтГУ ведется на основе стратегии развития СМК с 

использованием инструментов менеджмента качества. 

Для описания процессов и видов деятельности применяются документы: 

■ информационная карта (ИК); 

■ документированная процедура (ДП); 

■ должностные инструкции (ДИ); 

■ записи и данные. 

Управление процессом для выполнения установленных для него требований 

осуществляется руководителем процесса без вмешательства со стороны высшего руководства, 

при этом перепланирование процесса не осуществляется. Обеспечение качества процесса 

осуществляется в соответствии с требованиями к процессу, содержащимися в документах, 

описывающих процесс (ИК, ДП, ПП, РИ). Информация о мероприятиях и проектах по 

улучшению качества процесса, а также о результатах улучшений содержится в виде приложений 

к информационным картам процессов или соответствующих записях. 

Оценка качества процесса осуществляется в виде различных форм подтверждения 

выполнения требований к процессу (самооценка, внешняя оценка, оценка уровня зрелости). 

Распределение ответственности и полномочий при менеджменте процессов системы 

качества АлтГУ описано в разделе «Распределение ответственности и полномочий в системе 

качества АлтГУ». Правила документирования процессов определены в разделе «Документация 

СМК АлтГУ». 
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Документация системы качества АлтГУ 

 

Структура и назначение документации СМК АлтГУ 

 

Взаимосвязь между документами СМК АлтГУ достигается за счет перекрестных ссылок 

из разделов РК на другие разделы РК, информационные карты процессов (ИК), 

документированные процедуры (ДП), должностные и рабочие инструкции (ДИ и РИ), 

приложения и другие документы СМК АлтГУ. Аналогичным образом (за счет ссылок) 

осуществляется привязка к СМК любых других документов АлтГУ, имеющих статус 

действующих документов. 

Каждый процесс описывается с помощью комплект документов СМК разного уровня, при 

этом могут использоваться следующие документы: 

 Информационная карта процесса (ИК) - дает статистическое описание процесса и 

содержит атрибуты его менеджмента: планирование, обеспечение, управление и улучшение 

процесса. ИК карты разрабатываются для основных и обеспечивающих процессов СМК АлтГУ. 

 Документированная процедура процесса (ДП) - документированный установленный 

способ осуществления деятельности или выполнения определенной работы (процесса). 

 Паспорт процесса (ПП) - краткое описание процесса, содержащее его основные 

атрибуты, являющийся частью ДП при отсутствии ИК. 

 

 

Управление документацией СМК АлтГУ 

 

Управление СМК и процессами осуществляется в соответствии с требованиями 

документированной процедуры АлтГУ-СМК-ДП-1.2-01 «Развитие системы менеджмента 

качества». Управление внутренними и внешними нормативными документами осуществляется 

в соответствии с требованиями документированной процедуры АлтГУ - СМК-ДП-0.1-01 

«Управление документами» и предусматривает следующие этапы: 

1. Для внутренних документов: 

■ разработку, проверку, утверждение и регистрацию документа; 

■ формирование и хранение контрольного экземпляра; 

■ формирование и рассылку учтенных копий контрольного экземпляра документа; 

■ внесение и идентификацию изменений в контрольный экземпляр; 

■ формирование и хранение контрольного экземпляра с изменениями; 

■ рассылку учтенных копий контрольного экземпляра документа с изменениями; 

■ введение документа в практику работы персонала; 

■ изъятие у пользователей экземпляров отмененных документов и их уничтожение 

■ идентификация и управление отмененными документами, оставленными для каких-

либо целей. 

2. Для внешних документов: 

■ закупку необходимой документации или запрос ее у потребителя услуг; 

■ регистрацию и хранение контрольного экземпляра поступившей документации; 

■ ознакомление персонала с документами; 

■ регистрацию поступивших изменений к нормативной документации; 

■ идентификацию изменений и хранение экземпляра с изменениями; 
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■ ознакомление персонала с изменениями. 

 

Управление записями 

 

Управление записями и данными по качеству определено документированной 

процедурой АлтГУ-СМК-ДП-0.2-01 «Управление записями», которая устанавливает: 

■ ответственность за сбор и хранение записей и данных по качеству; 

■ место и сроки хранения, восстановление записей и право доступа к ним; 

■ способ хранения записей о качестве, предотвращающий их потерю, порчу и 

фальсификацию, и обеспечивающий быстрый доступ к записям. 

В записях о качестве регистрируются свидетельства о следующих аспектах деятельности 

АлтГУ: 

■ анализе СМК со стороны руководства (стандарт ENQA 1.1, ISO 9001:2011, 5.6.); 

■ управлении образовательными программами и квалификациями (стандарт ENQA 

1.2); 

■ оценке студентов (стандарт ENQA 1.3); 

■ образовании, подготовке навыков и опыта персонала АлтГУ (стандарт ENQA 1.4, ISO 

9001:2011 6.2) 

■ данных о ресурсах, в том числе и приобретаемых, предназначенных обучения и 

поддержки студентов (стандарт ENQA 1.5); 

■ планировании и проведении внутренних аудитов СМК (стандарт ENQA 1.6, ISO 

9001:2011,8.2); 

■анализе данных о процессах СМК (стандарт ENQA 1.6, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 8.2); 

■управлении несоответствиями (стандарт ENQA 1.2,1.4,1.6, ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008, 

8.3.); 

■результатах корректирующих и предупреждающих действий (стандарт ENQA 1.6, ГОСТ 

Р ИСО 9001-2008 8.5.) 

■ анализе требований, относящихся к продукции (ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 7.2); 

■ анализе проекта и разработки (ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 7.3); 

■ верификации проекта и разработки (ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 7.3); 

■ управлении изменениями проекта и разработки (ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 7.3); 

■ процессе закупок (ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 7.4); 

■ собственности потребителей (ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 7.5); 

■управлении оборудованием для мониторинга и измерений (ГОСТ Р ИСО 9001- 2008, 

7.6); 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА 

 

Ответственность руководства АлтГУ 

 

В область ответственности руководства АлтГУ в соответствии со «Стандартами и 

директивами ENQA» и ISO 9001:2011 («Обязательства руководства») входят следующие 

аспекты, связанные с гарантией качества в высшем образовании: 

■ развитие культуры качества, признания его важности и необходимости 

предоставления потребителям гарантий качества; 

■ информирование общества и заинтересованных сторон о результатах деятельности 

АлтГУ, его достижениях и планах развития; 

■ обеспечение понимания всеми сотрудниками АлтГУ требований потребителей, а 

также законодательных и государственных требований, предъявляемых к высшему 

образованию. Распределение прав, ответственности и обязанностей персонала АлтГУ (см. раздел 

«Распределение нрав, ответственности и обязанностей в СМК АлтГУ»); 

■ разработка и реализация политики АлтГУ в области качества (см. раздел «Политика 

в области качества»); 

■ определение для подразделений АлтГУ и процессов системы качества АЛТГУ целей 

в области качества; 

■ поддержание структуры процессов и организационной структуры АлтГУ, наиболее 

отвечающей стоящим перед АлтГУ целям; 

■ выделение ресурсов, необходимых для создания, ввода в действие и эффективного 

функционирования СМК; 

■ поддержание компетентности персонала АлтГУ, гарантирующей качество высшего 

образования; 

официальное утверждение процедур и другой документации СМК, гарантирующих 

качество; 

планирование и развитие системы качества (см. раздел 5.4. «Планирование»); подготовка 

АлтГУ к лицензированию и аккредитации; 

анализ и оценка результативности и эффективности системы качества со 

стороны руководства; 

обеспечение финансирования СМК АлтГУ. 

 

 

Ориентация на заинтересованные стороны 

 

В существовании АлтГУ, его успешном функционировании и развитии выделяется пять 

групп заинтересованных сторон: 

1-я группа - потребители: 

внутренние: студенты, обучаемые, слушатели; 

внешние: абитуриенты, работодатели, родители студентов и абитуриентов. 

2-я группа - работники: ППС, научные работники, сотрудники университета; 

3-я группа - поставщики: школы, учреждения СПО, учреждения НПО, предприятии 

материально-технического обеспечения (включая поставщиков услуг); 
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4-я группа – владельцы: Минобрнауки РФ и его структуры; 

5-я группа - общество: органы государственного управления, общественные организации, 

СМИ. 

Деятельность АлтГУ, связанная с выполнением требований потребителей для повышения 

их удовлетворенности, реализуется в рамках СМК АлтГУ. В том числе исследование структуры 

требований потребителей образовательных и иных услуг, предоставляемых АлтГУ, 

осуществляемая в рамках процесса 2.1 «Маркетинг» СМК АлтГУ (информационная карта 

процесса АлтГУ-СМК-ИК-2.1-01, документированная процедура процесса АлтГУ-СМК-ДП-2.1-

01). 

 

 

Формирование политики области качества 

 

Политика АлтГУ в области качества формируется и периодически пересматривается на 

основании следующих компонент: 

■ стратегии, зафиксированной в стратегическом плане развития; 

■ текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей АлтГУ и других 

заинтересованных сторон; 

■ «Стандартов и директив ENQA»; 

■ информации о результатах функционировании системы качества АлтГУ за 

предыдущие периоды. 

Политика в области качества разработана на трехлетний период. Эффективность и 

действенность политики управления качеством ежегодно анализируется руководством 

университета и, если возникает необходимость, в нее вносятся изменения, дополнения или 

корректировки. 

Высшее руководство университета формулирует миссию, видение и ценности АлтГУ, а 

также разрабатывает стратегию развития, которая отражает все виды деятельности АлтГУ. На 

основе стратегии развития АлтГУ разрабатывается стратегия АлтГУ в области качества и 

формулируется политика АлтГУ в области качества. 

Стратегия и политика АлтГУ в области качества обсуждается с руководителями всех 

уровней с широким привлечением всех категорий сотрудников АлтГУ, обучающихся, партнеров 

АлтГУ и иных заинтересованных сторон. 

Миссия, видение и политика АлтГУ в области качества разрабатываются, обсуждаются и 

утверждаются в соответствии с АлтГУ-СМК-И-1.1- 01 «Требования к формированию элементов 

стратегии и политики АлтГУ» и доводятся до сведения всех сотрудников АлтГУ, его партнеров 

и иных заинтересованных сторон. 

Политика АлтГУ в области качества разрабатывается, обсуждается и утверждается в 

соответствии с АлтГУ-СМК-1.1.-01 «Требования к формированию элементов стратегии и 

политики АлтГУ», находится в свободном доступе для сотрудников и заинтересованных сторон, 

размещается на сайте АлтГУ, на информационных стендах на территории университета и в иных 

удобных для обозрения местах. 

При развертывании стратегии и определении целей в области качества и процессов для их 

реализации используется инструменты стратегического менеджмента и менеджмента качества. 
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Планирование 

 

Цели в области качества 

 

Цели в области качества формируются на основании политики в области качества и 

актуализируются по мере их достижения в соответствии с инструкцией АлтГУ-СМК-И- 1.1-01 

«Требования к формированию элементов стратегии и политики АлтГУ». Руководство АлтГУ 

согласовывает проекты целей с руководителями процессов и подразделений. 

Информация обо всех показателях достижения согласованных целей в области качества 

содержится в приложениях к информационным картам процессов. 

 

 

Планирование системы качества АлтГУ 

 

Планирование СМК осуществляется посредством плана мероприятий по разработке, внедрению 

и улучшению СМК в АлтГУ. Формирование планов мероприятий, контроль их исполнения, 

корректировка и информирование руководства о ходе исполнения планов осуществляет 

представитель руководства по качеству. Планы рассматриваются на Совете по качеству АлтГУ 

и утверждаются ректором университета. Первый проректор по УР несет ответственность за 

поддержание работоспособности существующей СМК по мере внесения в нее изменений, 

касающихся организации и осуществления процессов, а также их результатов. 

Стратегическое планирование отражено в процедуре АлтГУ-СМК-ДП-1.1-01 «Стратегическое 

планирование». 

 

 

Ответственность, полномочия и информирование 

 

Ответственность, права и обязанности персонала университета в области качества 

определены в: 

■ ДП АлтГУ СМК (по каждому процессу); 

■ положениях о подразделениях АлтГУ; 

■ должностных инструкциях. 

 

 

Представитель руководства в области качества 

 

Представителем руководства в СМК АлтГУ является первый проректор по УР, 

назначаемый на должность приказом ректора АлтГУ. 

На него возлагается следующая ответственность. 

■ обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

необходимых для СМК процессов; 

■ анализ результативности СМК; 

■ подготовка и представление руководству АлтГУ данных о функционировании 

СМК и необходимости ее улучшения; 

■ содействие пониманию требований потребителей всеми сотрудниками АлтГУ. 
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Представитель руководства по качеству наделяется следующими полномочиями: 

■ осуществляет взаимодействие с внешними организациями по вопросам качества и 

СМК; 

■ организует взаимодействие высшего руководства АлтГУ с руководителями 

процессов при согласовании целей и ресурсов для их достижения; 

■ информирует руководство о функционировании системы качества, в том числе о 

состоянии ресурсов, находящихся в распоряжении руководителей процессов; 

■ обеспечивает реализацию надлежащих корректирующих воздействий; 

■ осуществляет согласование и визирование документов СМК университета в целом и 

по направлениям его деятельности; 

■ организует пересмотр СМК руководством (проведение совещаний по пересмотру 

СМК руководством, распространение отчетов об этих совещаниях, принятие мер по развитию 

СМК); 

■ координирует работы по проведению самооценки университета, в том числе по 

критериям конкурсов в области качества; 

■ организует мониторинг удовлетворенности персонала и потребителей университета 

(а также других заинтересованных сторон) его работой, анализ результатов мониторинга. 

Представитель руководства по качеству курирует, также, следующие вопросы: 

■ выявление тенденций в функционировании СМК; 

■ анализ результатов процесса текущего аудита как части СМК; 

■ определение результативности и оценка эффективности результатов выполнения 

корректирующих и предупреждающих воздействий. 

Представитель руководства по качеству контролирует деятельность руководителей 

процессов по результатам: 

■ сбора и анализа записей и данных о процессе; 

■ управления несоответствиями; 

■ мероприятий (планируемых, корректирующих и предупреждающих), выполняемых в 

рамках процессов. 

■ организацию и проведение внутренних аудитов в АлтГУ. 

 

 

Руководители процессов системы качества АлтГУ 

 

Руководители процессов назначаются распоряжением руководителя АлтГУ, о чем ведутся 

соответствующие записи (приказ, распоряжение, утвержденная матрица ответственности). 

Руководитель процесса уполномочен: 

■ выставлять требования к входам своего процесса и их показателям; 

■ проводить предупреждающие и корректирующие мероприятия для управления 

процессом, а также планируемые мероприятия для его улучшения; 

■ запрашивать ресурсы для обеспечения процесса, проведения 

корректирующих/предупреждающих мероприятий, а также для мероприятий по улучшению 

процесса; 

■ разрабатывать и вносить изменения в управляющую документацию процесса 

(внесение изменений в документацию необходимо согласовывать с представителем высшего 

руководства по качеству). 

Руководитель процесса несет ответственность за менеджмент процесса во всех его 

аспектах — планирование, управление, обеспечение, улучшение и оценку процесса. 
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Главный аудитор несет ответственность за организацию и проведение внутренних 

аудитов в АлтГУ, подготовку и аттестацию аудиторов, а также за выполнение требований 

документированной процедуры АлтГУ - СМК - ДП - 0.3 - 01 «Внутренний аудит». 

Начальник отдела менеджмента качества образования несет ответственность за: 

• формирование и хранение документов СМК; 

• анализ выполнения поставленных целей в области качества в рамках сформулированной 

политики. 

Анализирует: 

■ данные о внутренних аудитах; 

■ данные о результативности и эффективности процессов системы менеджмента 

качества АлтГУ; 

■ данные о проделанной работе по выявленным внутренним несоответствиям, а также 

корректирующим и предупреждающим действиям. 

Внутреннее информирование 

Информация о целях процессов в области качества и о фактических значениях ключевых 

показателей процессов доступна всем сотрудникам АлтГУ в пределах их полномочий. Доступ к 

соответствующей информации реализуется с помощью системы информационной поддержки 

системы менеджмента качества АлтГУ. 

Оперативно информация о функционировании системы менеджмента качества АлтГУ 

выносится на обсуждение в рамках регулярных рабочих совещаний, на которых присутствуют 

руководители соответствующих процессов. 

Представитель руководства по качеству, руководители подразделений и руководители 

процессов СМК АлтГУ информируют персонал АлтГУ о состоянии и развитии системы 

менеджмента качества АлтГУ на совещаниях подразделений, которые проводятся с 

установленной периодичностью, через публикацию организационно- распорядительных и 

информационных документов университета, а также с помощью органов массовой информации 

(сайт университета, газета «За науку»). 

 

 

Анализ СМК руководством АлтГУ 

 

Отчет представителя руководства по качеству 

 

Представитель руководства по качеству организует подготовку отчета (доклада) по 

результатам анализа функционирования системы качества, с оценкой ее результативности и 

достижения установленных целей АлтГУ в области качества. Анализ СМК со стороны высшего 

руководства проводится по итогам календарного года и представляется не позднее 10 декабря. 

Выходная информация анализа СМК в обобщенном виде представляется по итогам сессий (в 

конце учебного года) в форме соответствующих отчетов структурных подразделений и 

университета в целом по вопросам планирования, создания, внедрения, функционирования, 

развития и улучшения СМК. 

Анализ СМК проводится на 3 уровнях: 

■ уровень факультета/ подразделения (кафедры); 

■ уровень менеджмента (управления) университета в целом; 

■ уровень высшего руководства. 
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Для отчета представителя руководства по качеству используются данные, приведенные в 

отчетах двух нижестоящих уровней, а также данные мониторинга СМК АлтГУ (см. раздел 

«Деятельность АлтГУ по измерению, анализу и улучшению»). 

«Анализ СМК» представителя руководства по качеству содержит информацию: 

■ об анализе выполнения поставленных целей в рамках сформулированной политики; 

■ о внутренних аудитах; 

■ о результатах образовательной деятельности и выпускниках АлтГУ, а также данные 

о результативности и эффективности процессов системы качества АлтГУ; 

■ о проделанной работе но выявленным внутренним несоответствиям, а так же 

корректирующим и предупреждающим действиям; 

■ о результативности и эффективности действий по ранее принятым решениям. 

«Анализ СМК» содержит предложения по внесению изменений в СМК АлтГУ. 

«Анализ СМК» представляется высшему руководству АлтГУ, доводится до сведения 

персонала АлтГУ, обучаемых и иных заинтересованных сторон. Отчет представителя 

руководства по качеству обсуждается и утверждается в соответствии с установленным в АлтГУ 

порядком (АлтГУ - СМК - 1.2 - 01 «Развитие системы менеджмента качества»). 

 

 

Деятельность руководства по анализу СМК АлтГУ 

 

По результатам доклада представителя руководства по качеству о состоянии СМК в 

АлтГУ на ученом совете университета разрабатывается соответствующее решение, которое 

оформляется в виде протокола совета, в котором дается оценка результативности и 

эффективности системы менеджмента качества, а также уточняется, пересматривается, 

актуализируется политика и утверждаются цели АлтГУ в области качества и планируемые 

ресурсы. 

В соответствии с решением ученого совета, ректором АлтГУ готовится приказ о мерах по 

совершенствованию СМК в университете с указанием соответствующих мероприятий, 

ответственных исполнителей и сроков, который рассылается по всем структурным 

подразделениям. Результаты предпринятых мероприятий по улучшению СМК обсуждаются на 

заседании ученого совета (через год). 

Решения, принимаемые ректором и Ученым советом о деятельности университета в 

области качества, и предложения по улучшению должны соответствовать пункту 5.6.3 ГОСТ Р 

ИСО 9001 - 2008, т.е. включать решения и действия по: 

■ повышению результативности СМК и ее процессов; 

■ повышению результативности образовательной деятельности; 

■ улучшению научной и творческой продукции и процессов согласно требованиям 

потребителей и других заинтересованных сторон; 

■ удовлетворению потребности в ресурсах. 

Проверку выполнения решений, принятых по итогам анализа СМК со стороны 

руководства университета, осуществляет представитель руководства университета в СМК - 

проректор по качеству образования. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ СМК АЛТГУ 

 

Планирование процессов жизненного цикла продукции 

 

В АлтГУ идентифицированы процессы жизненного цикла, обеспечивающие оказание 

образовательной услуги и относящиеся к процессам жизненного цикла, с целью удовлетворения 

требований потребителей. Процессы жизненного цикла включают процессы управления, 

основные процессы и поддерживающие процессы. 

Планируя процессы жизненного цикла образовательной услуги, университет учитывает: 

- цели в области качества и требования к образовательной услуге; 

- потребность в разработке процессов, а также в обеспечении их ресурсами; 

- деятельность по контролю и измерению образовательной услуги; 

- регистрацию записей по качеству, которые необходимы для доказательств 

выполнения всех требований. 

К процессам менеджмента отнесены процессы: 

- стратегическое планирование; 

- развитие СМК. 

К основным процессам жизненного цикла в АлтГУ отнесены следующие: 

- маркетинг; 

- проектирование образовательных программ; 

- профориентация и довузовская подготовка; 

- лицензирование образовательных программ 

- прием; 

- высшее профессиональное образование; 

- среднее профессиональное образование; 

- дополнительное профессиональное образование; 

- реализация программ послевузовского обучения; 

- организация научно-исследовательской деятельности; 

- анализ удовлетворенности потребителя и выпускников; 

- воспитательная деятельность; 

- международная деятельность. 

Поддерживающие процессы включают: 

- управление персоналом; 

- библиотечно-информационное обеспечение; 

- управление информатизацией; 

- управление инфраструктурой и обеспечение безопасности; 

- информирование общества. 

Полное описание процессов жизненного цикла приведено в «Альбоме процессов». По 

каждому подпроцессу разработана документированная процедура. Перечень 

документированных процедур по процессам жизненного цикла приведен в «Альбоме 

процессов». 

 

Процесс 2.1 «Маркетинг» 
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Маркетинг — процесс, направленный на определение требований и ожиданий 

заинтересованных сторон к основным результатам деятельности АлтГУ, включая научные 

исследования и разработки, требования к образовательным услугам и определение потребности 

в трудовых ресурсах определенной квалификации и компетенции, а также формирование спроса 

на результаты деятельности университета. 

В качестве внешних заинтересованных сторон выступают: 

■ государство и общество; 

■ абитуриенты, члены семей абитуриентов и студентов; 

■ предприятия-работодатели, предприятия и организации-партнеры. 

В качестве внутренних потребителей АлтГУ (внутренние заинтересованные стороны) 

выступают: 

■ студенты, обучаемые, слушатели; 

■ все категории персонала университета; 

■ процессы и функциональные подразделения университета. 

В рамках процесса 2.1 «Маркетинг» реализуется: 

■ изучение и структурирование требований различных заинтересованных сторон; 

■ взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами; 

■ оценка и анализ удовлетворенности заинтересованных сторон; 

■ информирование о программах и продуктах АлтГУ и формирование спроса на 

результаты деятельности университета; 

■ разработка и реализация мероприятий по улучшению имиджа АлтГУ, 

позиционирования его на рынке образовательных услуг и научной продукции; 

■ разработка на основе документированных требований потребителей требований к 

показателям результатов процессов СМК АлтГУ. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в следующих документах: 

■ АлтГУ-СМК-ИК-2.1 -01 «Маркетинг»; 

■ АлтГУ-СМК-ДП-2.1 -01 «Маркетинг». 

 

 

Процесс 2.2 «Проектирование образовательных программ» 

 

Деятельность, направленная на планирование, разработку организационного и 

методического обеспечения процесса 2.4 «Лицензирование образовательных программ». 

Открытие новых специальностей (направлений подготовки), востребованных на современном 

рынке труда, разработка образовательных программ СПО, ВО, ДПО на основе государственных 

образовательных стандартов профессионального образования (ГОС) с учетом примерных 

учебных планов и примерных программ дисциплин, утвержденных Минобрнауки РФ. 

Результатом процесса является создание комплекса учебно-методических материалов, 

обеспечивающих подготовку специалистов (бакалавров, магистров) по определенным 

специальностям (направлениям). 

 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса АлтГУ - СМК-
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ИК-2.2-01 «Проектирование образовательных программ» и документированной процедуре 

АлтГУ-СМК-ДП-2.2-01 «Проектирование образовательных программ». 

 

 

Процесс 2.3 «Профориентация и довузовская подготовка» 

 

Деятельность по систематизации и интеграции всех направлений профориентационной 

работы и по обеспечению углубленного изучения слушателями отдельных предметов программы 

полного общего образования. Создание у населения устойчивой потребности к получению 

образования в АлтГУ. Подготовка слушателей к поступлению и дальнейшему успешному 

обучению в АлтГУ. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса АлтГУ- СМК-

ИК-2.3-01 «Профориентация и довузовская подготовка» и документированной процедуре 

АлтГУ-СМК-ДП-2.3.1-01 «Профориентационная работа» и документированной процедуре 

АлтГУ-СМК-ДП-2.3.2-01 «Довузовская подготовка». 

 

 

Процесс 2.4 «Лицензирование образовательных программ» 

 

Деятельность по подготовке документов, отвечающих нормативным требованиям, для 

предоставления в федеральный орган с целью получения права на ведение образовательной 

деятельности. Описание содержания и организация процедур лицензирования образовательных 

программ профессионального образования (СПО, ВО,ДПО). 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса АлтГУ - СМК-

ИК-2.4-02 «Лицензирование образовательных программ» и документированной процедуре 

АлтГУ-СМК-ДП-2.4-02 «Лицензирование образовательных программ». 

 

 

Процесс 2.5 «Прием» 

 

Деятельность по отбору абитуриентов и их зачисление в АлтГУ по различным ступеням 

(СПО и ВО) и уровням образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) и формам 

обучения (очное, очно-заочное, заочное) за счет средств федерального бюджета и на платной 

основе. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса АлтГУ - СМК-

ИК-2.5-02 «Прием студентов» и документированной процедуре АлтГУ-СМК-ДП- 2.5-02 

«Прием». 
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Процесс 2.6. «Высшее профессиональное образование (подготовка, организация и 

реализация учебного процесса)» 

 

Деятельность по формированию у студентов компетенций, в интересах человека, 

общества и государства, сопровождающаяся констатацией достижения обучающимся 

установленных государством образовательных уровней. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса ИК АлтГУ-СМК-

ИК-2.6-02 «Реализация учебного процесса ВПО», документированной процедуре АлтГУ-СМК-

ДП-2.6-02 «Реализация учебного процесса ВПО», в информационной карте процесса ИК АлтГУ-

СМК-ИК-2.6-01 «Подготовка учебного процесса ВПО», документированной процедуре АлтГУ-

СМК-ДП-2.6-01 «Подготовка учебного процесса ВПО». 

 

Процесс 2.7 «Среднее профессиональное образование (подготовка, организация и 

реализация учебного процесса)» 

 

Деятельность по формированию у студентов компетенций, в интересах человека, 

общества и государства, сопровождающаяся констатацией достижения обучающимся 

установленных государством образовательных уровней. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса ИК АлтГУ-СМК-

ИК-2.7-02 «Среднее профессиональное образование (подготовка, организация и реализация 

учебного процесса)» и в документированной процедуре АлтГУ - СМК-ДП-2.7-02 «Среднее 

профессиональное образование (подготовка, организация и реализация учебного процесса)» 

 

Процесс 2.8 «Дополнительное профессиональное образование (набор, подготовка, 

организация и реализация учебного процесса)» 

 

Деятельность по формированию у студентов дополнительных профессиональных 

компетенций, в интересах человека, общества и государства, сопровождающаяся констатацией 

достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса ИК АлтГУ-СМК-

ИК-2.8-01 «Дополнительное профессиональное образование (подготовка, организация и 

реализация учебного процесса)» и документированной процедуре АлтГУ-СМК-ДП-2.8-02 

«Дополнительное профессиональное образование (подготовка, организация и реализация 

учебного процесса)». 

 

 

Процесс 2.9 «Анализ удовлетворенности потребителей выпускников» 
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Деятельность по анализу требований внешних потребителей на основе полученной 

маркетинговой информации и по разработке информационных отчетов и рекомендаций по 

реализации образовательной деятельности в АлтГУ. Проведение исследований мнений 

выпускников АлтГУ и их работодателей об уровне готовности выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выявление требований потребителей к образовательному процессу АлтГУ. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса АлтГУ - СМК-

ИК-2.9-02 «Анализ удовлетворенности потребителей» и документированной процедуре АлтГУ-

СМК-ДП-2.9-02 «Анализ удовлетворенности потребителей». 

 

 

Процесс 2.10 «Организация научно-исследовательской деятельности» 

 

Деятельность по проведению научных исследований образовательного учреждения в 

интересах внутренних (процессы и подразделения организации) и внешних потребителей 

научной и наукоемкой продукции. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса АлтГУ-СМК-ИК-

2.10-02 «Организация научно- исследовательской деятельности» и документированной 

процедуре АлтГУ-СМК-ДП- 2.10-02 «Организация научно-исследовательской деятельности». 

 

 

Процесс 2.11 «Реализация программ подготовки кадров высшей квалификации» 

 

Деятельность АлтГУ по подготовке специалистов высшей квалификации - кандидатов и 

докторов наук. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса корректируются в связи с изменениями на федеральном уровне. 

Разработка новой ДП назначена на 2015 г., после принятия полного пакета законопроектов по 

данному направлению. АлтГУ-СМК-ДП- 2.11-02 «Реализация программ подготовки кадров 

высшей квалификации». 

 

 

Процесс 2.12 «Воспитательная деятельность» 

 

Деятельность по обеспечению высокого уровня подготовки кадров и проведения 

мероприятий. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса АлтГУ - СМК - 
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ДП -2.12 - 02 «Воспитательная деятельность» и документированной процедуре АлтГУ - СМК - 

ДП -2.12 - 02 «Организация воспитательной работы и внеучебной деятельности». 

 

 

Процесс 2.13 «Международная деятельность» 

 

Международная деятельность университета направлена на интеграцию университета в 

мировое образовательное и научное сообщество; получение университетом дополнительных 

возможностей для развития конкурентных преимуществ. Описание процесса, информация о его 

потребителях и поставщиках, установленные требованиях к его входам и выходам процесса, а 

также документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 

информационной карте процесса АлтГУ - СМК - ДП - 2.13 - 02 «Международная деятельность» 

и документированной процедуре АлтГУ - СМК - ДП - 2.13 - 02 «Международная деятельность». 

 

 

Менеджмент ресурсов и обеспечивающие процессы СМК АлтГУ 

 

Для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, повышения удовлетворенности 

потребителей деятельностью университета выделяются следующие ресурсы: 

- человеческие ресурсы (административно-управленческий персонал, профессорско-

преподавательский персонал, учебно-вспомогательный персонал, младший обслуживающий 

персонал); 

- инфраструктура (оборудование рабочих мест; лаборатории; компьютерная техника, 

средства связи и др.); 

- информационные ресурсы (библиотечный фонд; фонд нормативной документации, 

мультимедийный фонд); 

- финансовые ресурсы. 

В университете планируется и реализуется образовательная, воспитательная и научно-

исследовательская деятельность в управляемых условиях. Управляемые условия включают: 

- наличие информации, описывающей характеристики образовательных, 

воспитательных и научно-исследовательских услуг; 

- наличие рабочих инструкций в случае необходимости; 

- использование необходимого информационно-методического обеспечения; 

- проведение мониторинга и измерений. 

 

 

Процесс 3.1 «Управление персоналом» 

 

Деятельность, направленная на обеспечение образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами с требуемой компетенцией. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса АлтГУ-СМК-ИК-

3.1-01 «Управление персоналом» и документированной процедуре АлтГУ - СМК-ДП-3.1-01 

«Управление персоналом». 
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Процесс 3.2 «Библиотечно-информационное обеспечение» 

 

Деятельность, направленная на удовлетворение потребностей АлтГУ в информационных 

ресурсах, включая организацию библиотечного обслуживания обучаемых и сотрудников. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса АлтГУ - СМК-

ИК-3.2-01 «Библиотечное и информационное обслуживание» и документированной процедуре 

АлтГУ-СМК-ДП-3.2-03 «Библиотечное и информационное обслуживание». 

 

 

Процесс 3.3 «Управление информатизацией» 

 

Деятельность университета по подготовке, выпуску и распространению учебных, учебно-

методических, учебно-научных и иных изданий, обеспечивающих информационные 

потребности образовательных программ и научных исследований университета. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса АлтГУ - СМК-

ИК-3.3-02 «Управление информатизацией» и документированной процедуре АлтГУ-СМК-ДП-

3.3-02 «Управление информатизацией». 

 

 

Процесс 3.4 «Управление инфраструктурой и обеспечение безопасности» 

 

Деятельность, направленная на формирование, поддержание и развитие инфраструктуры 

университета с целью создания условий деятельности студентов и сотрудников АлтГУ, 

позволяющих наиболее полно и эффективно реализовать основные виды деятельности АлтГУ: 

образовательную, научную и инновационную. 

В вузе создана и поддерживается в управляемом состоянии производственная среда, 

необходимая для достижения соответствия требованиям, предъявляемым к образовательным 

услугам. 

Производственная среда включает в себя физические, социальные, психологические и 

экологические факторы, позитивно влияющие на мотивацию, удовлетворенность и работу 

персонала с целью улучшения деятельности. Производственные помещения соответствуют 

требованиям СанПиНов, безопасности труда и охраны окружающей среды. 

Производственная среда включает в себя технику безопасности и охрану труда, 

размещение рабочих мест и эргономику, санитарно-бытовые помещения и места отдыха, 

санитарно-гигиенические условия рабочей среды, мотивацию персонала. Управление 

элементами производственной среды осуществляется в соответствии с процедурой СМК- 

АлтГУ-СМК-ДП-3.4-01 «Управление инфраструктурой и обеспечение безопасности» и АлтГУ-

СМК-ДП-3.1-01 «Управление персоналом». 
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Процесс закупок осуществляется в соответствии с процедурой АлтГУ - СМК-ДП- 3.4 -01 

«Управление инфраструктурой и обеспечение безопасности» (7.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

Информация по закупкам описывает заказанную продукцию в соответствии с процедурой 

АлтГУ - СМК-ДП - 3.4 -01 «Управление инфраструктурой и обеспечение безопасности» (7.4.2 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

Верификация закупленной продукции осуществляется в соответствии с процедурой 

АлтГУ - СМК-ДП-3.4 -01 «Управление инфраструктурой и обеспечение безопасности» (7.4.3 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008). 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности - деятельность АлтГУ направленная на: 

■ обеспечение комфортных условий жизнедеятельности для сотрудников и обучаемых; 

■ создание условий деятельности исключающих возникновение ущерба жизни и 

здоровью персонала n обучаемых в процессе на хождения в университете. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, установленные 

требованиях к его входам и выходам процесса, а также документированный порядок 

деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса АлтГУ-СМК-ИК-

3.4-01 «Управление инфраструктурой и обеспечение безопасности» и документированной 

процедуре АлтГУ-СМК-ДП-3.4-01 «Управление инфраструктурой и обеспечение безопасности». 

 

 

Деятельность АлтГУ по измерению, анализу и улучшению 

 

Деятельность по измерению, анализу и улучшению является составной частью всех 

процессов системы качества АлтГУ. Особенности этой деятельности для каждого процесса 

указаны в их информационных картах и паспортах процессов. 

 

 

Мониторинг, измерение и анализ 

 

Измерение и анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон 

АлтГУ 

 

В качестве основных заинтересованных сторон и потребителей результатов 

образовательного процесса выступают (см. также разделы 5.2, 6.1): 

■ студенты и их семьи; 

■ предприятия-работодатели; 

■ общество и государство в целом; 

■ процессы и функциональные подразделения университета. Исследование требований 

потребителей образовательных услуг в системе качества осуществляется в рамках процесса 2.1 

«Маркетинг». В рамках этого же процесса осуществляется измерение удовлетворенности 

потребителей и других заинтересованных сторон. Методы измерения и анализа 

удовлетворенности приведены в информационной карте АлтГУ-СМК-ИК-2.1-01 «Маркетинг». 

 

 

Внутренние проверки (аудиты) СМК АлтГУ 
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Ежегодно представитель руководства в области качества составляет «Программу 

внутренних аудитов СМК» и представляет ее на утверждение высшему руководству АлтГУ. 

В существенных, с точки зрения качества, случаях программа внутренних аудитов может 

корректироваться в оперативном порядке, например: 

■ при поступлении информации от потребителя; 

■ введении новых процедур; 

■ значительных изменениях СМК и т. п. 

Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены для обеспечения 

руководства университета объективной и своевременной информацией о степени соответствия 

деятельности в системе качества и ее результатов установленным требованиям. 

Для этого проверяется: 

■ соответствие описанной в СМК деятельности требованиям «Стандартов и директив 

ENQA»; 

■ соответствие описанных в СМК деятельности требованиям стандарта ISO 9001:2011 

«Системы менеджмента качества. Требования»; 

■ соответствие фактической деятельности подразделения деятельности, описанной в 

СМК. 

Внутренний аудит проводится в соответствии с процедурой АлтГУ - СМК - ДП - 0.3-01 

«Внутренний аудит» и состоит из трех основных этапов: 

■ подготовка аудита; 

■ проведение аудита; 

■ подготовка, утверждение и рассылка «Отчета по аудиту». 

При проведении аудита обеспечивается независимость аудиторов от лиц, которые несут 

непосредственную ответственность за проверяемую деятельность. Аудиторы должны пройти 

подготовку с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. 

Требования». 

Результаты внутренних проверок используется: 

1. Уполномоченным по качеству при подготовке ежегодного отчета руководству 

АлтГУ. 

2. Руководителями процессов: 

■ при оценке эффективности и результативности процесса; 

■ при принятии решения о запуске корректирующих и предупреждающих действий 

(документированная процедура АлтГУ-СМК-ДП-0.5-01 «Корректирующие и предупреждающие 

действия»); 

■ при планировании мероприятий по улучшению процессов системы качества АлтГУ 

(документированная процедура АлтГУ-СМК-ДП-1.2-01 «Развитие системы менеджмента 

качества»). 

Последовательность проведения внутренних аудитов описана в документированной 

процедуре АлтГУ-СМК-ДП-03-01 «Внутренний аудит». 

 

 

Измерение и анализ характеристик процессов системы АлтГУ 

 

В основу выбора методов измерения и анализа данных в АлтГУ положены следующие 

принципы: 

■ принцип предотвращения появления несоответствий; 

■ принцип ясной интерпретации результатов анализа. 
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Первый принцип предполагает, что в каждом случае при выборе конкретных методов 

измерения и анализа предпочтение отдается тем методам, которые позволят осуществлять 

предупреждающие действия. 

Второй принцип предполагает возможность получения адекватных знаний о процессе. 

Управляющими документами для применения выбранных методов сбора данных о 

процессе, а также статистических процедур или методов анализа являются рабочие инструкции 

по их применению, ссылки на которые содержатся в информационных картах (паспортах) 

процессов. 

 

 

Измерение и анализ характеристик образовательных услуг 

 

АлтГУ создает и развивает систему измерения и анализа характеристик образовательных 

услуг. 

Целевые значения показателей и характеристик качества процессов, измеряемые 

показатели, методы их измерения и анализа указываются в информационных картах процессов, 

связанных с разработкой и реализацией в АлтГУ образовательных услуг: 

■ процесс 2.2 «Проектирование образовательных программ» (АлтГУ-СМК-ДП- 2.2-01 

«Проектирование и разработка основных образовательных программ»); 

■ процесс 2.5 «Прием студентов» (АлтГУ-СМК-ДП-2.5-02 «Прием»); 

■ процесс 2.11 «Реализация программ послевузовского образования» (АлтГУ - СМК-

ДП-2.11-02 «Реализация программ дополнительного образования»); 

■ процесс 2.1 «Маркетинг» (АлтГУ - СМК-ДГ1-2.1 -01); 

■ процесс 2.3 «Профориентация и довузовская подготовка» (АлтГУ - СМК- ДП-2.3.1 -

01); 

■ процесс 2.6 «Реализация учебного процесса ВПО» (АлтГУ - СМК-ДП-2.6 -02). 

 

 

Самооценка в сравнении с другими образовательными учреждениями 

 

АлтГУ периодически проводит самооценку эффективности функционирования системы 

качества и принимает участие в общероссийских (Конкурс Рособрнадзора в области качества), и 

ведомственных конкурсах (конкурс Министерства образования и науки РФ «Системы 

обеспечения качества подготовки специалистов») в области систем качества. 

В университете определены и внедрены результативные и эффективные методы, 

используемые для обеспечения свидетельства соответствия предоставляемой услуги 

установленным требованиям потребителей и других заинтересованных сторон. 

Самообследование и самооценка АлтГУ на основании плана мероприятий АлтГУ в области 

качества в соответствии с документированной процедурой АлтГУ-СМК-ДП-0.3- 01 

«Внутренний аудит». 

 

 

 

 

Управление несоответствиями 
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Деятельность по управлению несоответствиями в АлтГУ регламентируется 

документированной процедурой АлтГУ-СМК-ДП-0.4-01 «Управление несоответствующей 

услугой)». 

В АлтГУ реализуется управление следующими видами несоответствий: 

■ несоответствие образовательных программ; 

■ несоответствие обучаемых (студентов, аспирантов, докторантов); 

■ несоответствие квалификации сотрудников; 

■ несоответствие ресурсов для обучения и поддержки студентов; 

■ несоответствие научно-технической продукции; 

■ несоответствие образовательной и производственной среды. 

Установление факта несоответствий возможно на основании следующих источников: 

■ информации (рекламации) потребителей и других заинтересованных сторон (см. 

раздел 5.2, 6.1-6.3); ■ взаимодействия с потребителями АлтГУ (см. раздел 6.1-6.3); 

■ внутренних проверок (см. раздел 8.1.2); 

■ по результатам самооценки АлтГУ (см. раздел 8.1.5); 

■ по результатам внешнего аудита АлтГ У в ходе лицензирования и аккредитации. 

Перечень и виды возможных несоответствий устанавливается документированной 

процедурой АлтГУ-СМК-ДП-0.4-01 «Управление несоответствующей услугой». 

 

 

Улучшения 

 

Планируемые улучшения СМК АлтГУ 

 

Планирование улучшений системы АлтГУ реализуется с применением инструментов 

менеджмента качества, политики и целей в области качества и осуществляется в соответствии с 

разделом 5 настоящего руководства. 

В результате этой деятельности устанавливаются требования для процессов, в рамках 

которых осуществляется их менеджмент, включающий улучшение процессов системы качества 

(раздел 4.2). 

В рамках управляющих, основных и поддерживающих процессов системы качества 

АлтГУ разрабатываются и документируются локальные мероприятия по улучшению процессов 

(см. разделы 6, 7, 8.1). Запланированные мероприятия по улучшению процессов отражаются в 

приложении Б к информационным картам процессов и в паспортах процессов. 

 

 

Корректирующие и предупреждающие действия 

 

При обнаружении несоответствий процессов или результатов деятельности руководители 

процессов инициируют запуск корректирующих или предупреждающих действий в 

соответствии с документированной процедурой АлтГУ-СМК-ДП-0.5-01 «Корректирующие и 

предупреждающие действия». 
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Информирование общественности 

 

Ответственность за информирование общества ложится на руководство АлтГУ (см. 

раздел 5.1 настоящего руководства). Сбор и подготовка данных для информирования 

общественности осуществляется ОСО АлтГУ. Информирование общества осуществляется в 

соответствии с ДП АлтГУ-СМК-ДГ1-3.5-02 «Информирование общества». Рассматриваемое в 

настоящем разделе РК направление деятельности реализуется в целях выполнения требований 

стандартов и директив ENQA п.1.7. «Общественная информация». 

 

 

Общественная роль АлтГУ 

 

АлтГУ осознает свою общественную роль и ежегодно предоставляет достоверную и 

полную отчетность, а также всю необходимую статистическую информацию в Министерство 

образования и науки РФ, Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), Национальное аккредитационное агентство и иные полномочные органы РФ. 

АлтГУ, используя средства массовой информации, сеть Интернет и иные способы, 

информирует общество, абитуриентов, обучаемых и сотрудников, работодателей и партнеров, а 

также иные заинтересованные стороны о результатах своей деятельности, достижениях и планах 

развития. 

 

 

Публикации об образовательных программах, квалификациях и процедурах оценки 

 

АлтГУ несет ответственность за предоставление доступной информации и регулярно 

публикует на своем официальном сайте и в средствах массовой информации актуальную, 

беспристрастную и объективную информацию: 

■ о предлагаемых образовательных программах; 

■ об ожидаемых результатах образовательных программ; 

■ о присваиваемых квалификациях и выдаваемых сертификатах (дипломах); 

■ об используемых процедурах обучения и оценки; 

■ об образовательных возможностях, доступных студентам. 

 

 

Публикации о достижениях выпускников и студентов АлтГУ 

 

Публикуемая информация может содержать описание достижений выпускников и 

характеристику обучающихся на данный момент студентов. 

АлтГУ гарантирует, что публикуемая им информация является точной, беспристрастной, 

объективной и доступной, а также, что она не используется исключительно в качестве 

маркетинговой акции. 
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Публикации о планах и достижениях АлтГУ 

 

АлтГУ публикует информацию о своих планах и достигнутых результатах в области 

научной, инновационной, международной и иных видов деятельности, осуществляемых в 

АлтГУ. 

Публикуемая информация может содержать описание научных и иных достижений 

обучаемых, отдельных сотрудников и коллективов (подразделений). 

АлтГУ гарантирует, что публикуемая им информация является точной, беспристрастной, 

объективной и доступной, а также, что она не используется исключительно в качестве 

маркетинговой акции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Процессы и виды деятельности системы качества АлтГУ 

 
Код 

процесса 

Наименование процесса Руководитель процесса Документы СМК, 

описывающие 

процесс 

Дата утверждения 

документа 

1. Деятельность руководства 

1.1 Стратегическое 

планирование 

Ректор ДП, ДИ 06.06.2011 

1.2 Развитие системы 

менеджмента качества 

(СМК) 

1 -й проректор по УР ДП, ДИ 06.06.2011 

2. Основные процессы СМК 

2.1 Маркетинг 1 -й проректор по УР ИК, ДП, ДИ 06.06.2011 

2.2 Проектирование 

образовательных программ 

1 -й проректор по УР ИК, ДП, ДИ 06.06.2011 

2.3 Профориентация и 

довузовская подготовка 

1-й проректор по УР ИК, ДП, ДИ 05.06.2014 

2.4 Лицензирование 

образовательных программ 

Начальник отдела 

лицензирования и 

аккредитации 

ИК, ДП, ДИ 05.06.2014 

2.5 Прием Ректор ИК, ДП, ДИ 05.06.2014 

2.6 Высшее профессиональное 

образование (подготовка, 

организация и реализация 

учебного процесса) 

1-й проректор по УР ИК, ДП, ДИ 06.06.2011 

2.7 Среднее профессиональное 

образование (подготовка, 

организация и реализация 

учебного процесса) 

1 -й проректор по УР ИК, ДП, ДИ 05.06.2014 

2.8 Дополнительное 

профессиональное 

образование (набор, 

подготовка, организация и 

реализация учебного 

процесса) 

1 -й проректор по УР ИК, ДП, ДИ  

2.9 Анализ удовлетворенности 

потребителей и 

выпускников 

Начальник УРАиСТВ ИК, ДП, ДИ 05.06.2014 

2.10 Организация научно- 

исследовательской 

деятельности 

Проректор по HP ИК, ДП, ДИ 05.06.2014 

2.11 Организация подготовки 

кадров высшей 

квалификации 

Не установлено, нет принятого порядка на федеральном уровне 

2.12 Воспитательная 

деятельность 

1-й проректор по УР ДП, ДИ 05.06.2014 

2.13 Международная 

деятельность 

Проректор по развитию 

международной 

деятельности 

ДП, ДИ 05.06.2014 

3. Обеспечивающие процессы 

3.1 Управление персоналом Ректор ИК, ДП, РИ, ДИ  
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Код 

процесса 

Наименование процесса Руководитель процесса Документы СМК, 

описывающие 

процесс 

Дата утверждения 

документа 

3.2 Библиотечно- 

информационное 

обеспечение 

Директор НБ ИК, ДП, РИ, ДИ  

3.3 Управление 

информатизацией 

Проректор по 

информатизации 

ИК, ДП, РИ, ДИ  

3.4 Управление 

инфраструктурой и 

обеспечение безопасности 

Проректор по БиОВ ИК, ДП, РИ, ДИ  

 

3.5 Информирование 

общественности 

Начальник отдела связей 

с общественностью 

ИК, ДП, РИ, ДИ  

3.6 Анализ СМК высшим 

руководством 

1 -й проректор по УР ДП  

4. Описание процессов и видов деятельности 

0.1 Управление документами Начальник управления 

документационного 

обеспечения 

ДП, ДИ  

0.2 Управление записями Начальник управления 

документационного 

обеспечения 

ДП, ДИ  

5. Измерения, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих процессов 

0.3 Внутренний аудит 1 -й проректор по УР ДП  

0.4 Управление 

несоответствующей 

услугой (продукцией) 

1 -й проректор по УР ДП  

0.5 Корректирующие действия 1-й проректор по УР ДП  
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Приложение 2 

 

Соответствие 

Руководства по качеству АлтГУ 

требованиям стандарта ГОСТР P ИСО 9001-2008 

 
ГОСТР ИСО 9001-2008 Руководство по качеству АлтГУ 

Введение Введение 

1. Сведения об образовательном учреждении 

1. Область применения 2. Область распространения системы менеджмента 

качества 

2. Нормативные ссылки 3. Нормативные ссылки 

3. Термины и определения Термины и определения Сокращения и обозначения 

4. Система менеджмента качества 4. Система менеджмента качества АлтГУ 

4.1. Общие требования 4.1. Модель системы менеджмента качества АлтГУ 

4.2. Процессы и виды деятельности в 

СМК АлтГУ 

4.3. Менеджмент процессов в системе 

менеджмента качества 

4.2 Управление документацией 4.4. Документация системы менеджмента 

 качества АлтГУ 

5. Ответственность руководства 5.1.Ответственность руководства АлтГУ 

5.1 Обязательства руководства 5.1. Ответственность руководства АлтГУ 

5.2 Ориентация на потребителя 5.2.Ориентация на заинтересованные стороны 

5.3 Политика в области качества 5.3.Политика в области качества 

5.4 Цели в области качества 5.4. Планирование 

5.5 Ответственность 5.5. Ответственность, полномочия и информирование 

5.6 Анализ со стороны руководства 5.6. Анализ СМК руководством АлтГУ 

6.Менеджмент ресурсов 7. Менеджмент ресурсов и обеспечивающие процессы 

СМК АлтГУ 

6.1 Обеспечение ресурсами 7.2, 7.3. Процесс «Библиотечно- информационное 

обеспечение», процесс «Управление информатизацией» 

6.2 Человеческие ресурсы 7.1. Процесс «Управление персоналом» 

6.3 Инфраструктура 7.4. Процесс «Управление инфраструктурой и 

обеспечение безопасности» 

6.4 Производственная среда 7.4. Процесс «Управление инфраструктурой и 

обеспечение безопасности» 

7.Процессы жизненного цикла продукции 7.4. Процесс «Управление 

 инфраструктурой и обеспечение безопасности» 
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ГОСТР ИСО 9001-2008 Руководство по качеству АлтГУ 

7.1 Планирование процессов жизненного цикла 

продукции 

7.4. Процесс «Управление инфраструктурой и 

обеспечение безопасности» 

7.2 Процессы, связанные с потребителями 6.9. Процесс «Анализ удовлетворенности потребителей 

выпускников» 

7.3 Проектирование и разработка 6.2. Процесс «Проектирование образовательных 

программ» 

8.Измерение, анализ, улучшение 8.1. Мониторинг, измерение и анализ 

8.1 Общие положения 8.1. Мониторинг, измерение и анализ 

8.2 Мониторинг и измерения 8.1. Мониторинг, измерение и анализ 

8.3 Управление несоответствующей продукцией 8.2. Управление несоответствиями 

8.4 Анализ данных 8.2. Управление несоответствиями 

8.5 Корректирующие и предупреждающие 

действия 

8.3. Улучшения 
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