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Введение
В настоящем документе представлено Руководство по качеству федерального
государственного бюджетного учреждения высшего образования «Ульяновский
государственный технический университет».
Все термины и определения, использованные в настоящем документе, должны
трактоваться в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь.
Сокращения и обозначения
ОУ – образовательное учреждение
СМК – система менеджмента качества
УлГТУ – Ульяновский государственный технический университет
УЛАКО - Управление лицензирования, аккредитации и качества образования
ДП – документированная процедура
РК – руководство по качеству
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ГОСТ – государственный стандарт
ДП – документированная процедура
ИЭ – информационный экземпляр
КД – корректирующие действия
КЭ – контрольный экземпляр
РИ – рабочая инструкция
УК – уполномоченный по качеству
УЭ – учтенный экземпляр
Ф – форма
НМКФ - научно-методическая комиссия факультета
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1. СВЕДЕНИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный технический университет» является
унитарной
некоммерческой
организацией,
созданной
для
осуществления
образовательных, научных, социальных и культурных функций.
Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального
образования по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений
подготовки и лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования приведены на официальном
сайте УлГТУ http://www.ulstu.ru.
Университет создан в 1957 году постановлением Совета Министров РСФСР от
06.09.1957 №1038 как Ульяновский вечерний политехнический институт.
Постановлением Совета министров СССР от 12.07.1962 №737-31 и Совета Министров
РСФСР от 30.07.1962 №1020-97 реорганизован в Ульяновский политехнический
институт. Приказом Госкомвуза России от 26.05.1994 №524 переименован в
Ульяновский государственный технический университет.
Приказом Министерства и науки Российской Федерации от 18.03.2016 г. №238
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования «Ульяновский государственный технический университет» переименовано
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ульяновский государственный технический университет».
Полное официальное наименование: федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный
технический университет».
Полное наименование Университета на английском языке: Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher Education «Ulyanovsk State Technical
University».
Сокращенное наименование: «Ульяновский государственный технический
университет», сокращенное наименование на английском языке: «Ulyanovsk State
Technical University». Наименование, аббревиатура – «УлГТУ»
Местонахождение (юридический и фактический адрес): 432027, г. Ульяновск,
ул. Северный Венец, 32.
Учредителем Университета является Российская Федерация.
Полномочия учредителя Университета осуществляет Министерство науки и
высшего образования.
Ульяновский государственный технический университет имеет статус
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования с правом юридического лица (Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц размещено на сайте УлГТУ
http://uch.ulstu.ru.).
Исполняющий обязанности ректора университета: Пинков Александр
Петрович, тел. (8422) 43-06-43, E-mail: rector@ulstu.ru.
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Представитель руководства по качеству: проректор по учебной работе
Суркова Елена Викторовна, тел. (8422) 77-84-60, E-mail: ppur@ulstu.ru.
Официальный сайт университета: http://www.ulstu.ru.
Общая структура университета приведена в Приложении A.
В состав базового вуза входят:
Машиностроительный факультет с кафедрами: Материаловедение и обработка
металлов давлением; Технология машиностроения; Металлорежущие станки и
инструменты; Основы проектирования машин и инженерная графика; Автомобили.
Радиотехнический факультет с кафедрами: Радиотехника; Проектирование и
технология электронных средств; Телекоммуникации; Физика; Радиотехника, опто- и
наноэлектроника; Управление в технических системах;
Факультет информационных систем и технологий с кафедрами: Измерительновычислительные комплексы; Информационные системы; Вычислительная техника;
Прикладная математика и информатика;
Энергетический факультет с кафедрами: Электропривод и автоматизация
промышленных установок; Электроснабжение; Химия, технологии композиционных
материалов и промышленная экология; Тепловая и топливная энергетика;
Ветроэнергетические системы и комплексы
Строительный факультет с кафедрами: Промышленное и гражданское строительство;
Архитектурно-строительное проектирование; Теплогазоснабжение и вентиляция.
Гуманитарный факультет с кафедрами: История и культура; Философия;
Политология, социология и связи с общественностью; Иностранные языки; Физическое
воспитание; Филология, Издательское дело и редактирование; Прикладная лингвистика;
Инженерно-экономический факультет с кафедрами: Экономика и организация
производства; Бухгалтерский учет, анализ, аудит; Финансы и кредит; Управление
персоналом; Экономическая теория; Экономика и менеджмент; Высшая математика;
Маркетинг;
Заочно-вечерний факультет;
Факультет довузовской подготовки с подразделениями: подготовительное
отделение; подготовительные курсы; городской лицей при УлГТУ.
Университет имеет филиалы:
Барышский колледж – филиал Ульяновского государственного технического
университета создан в результате реорганизации Барышского вечернего текстильного
техникума (приказ Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 09.01.1998 № 28-98). Местонахождение филиала: 433753, г. Барыш
Ульяновской области, ул. Гагарина, 58.
Основные направления подготовки выпускников приведены на сайте УлГТУ
http://uch.ulstu.ru.
Подготовка специалистов по программам среднего профессионального
образования ведется и в базовом вузе в Колледже экономики и информатики.
Система послевузовского образования включает аспирантуру и докторантуру. В
университете действуют два Диссертационных Совета по защите докторских и
кандидатских диссертаций.
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Основные этапы развития СМК университета
Университет в течение 2004 – 2017 гг. планомерно осуществлял мероприятия по
разработке и внедрению системы менеджмента качества вуза. В целях
совершенствования учебного процесса и развития в университете системы контроля
качества образования в сентябре 2004 г. приказом ректора (№ 1171к от 23.09.2004 г.)
был создан учебно-методический Центр мониторинга качества образования.
В мае 2006 г. приказом ректора № 683 от 23.05.2006 г. была создана рабочая
группа по разработке и внедрению системы менеджмента качества университета. В
декабре 2007 г. СМК университета была успешно сертифицирована на соответствие
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
В 2007 г. с целью более эффективной координации деятельности в области
обеспечения гарантий качества образования Центр мониторинга качества образования
был реорганизован в Управление обеспечения качества с существенным расширением
спектра функций и направлений деятельности. В состав Управления вошли следующие
отделы: методический отдел по обеспечению качества; отдел анализа и аудита; отдел
стандартизации и сертификации.
Для осуществления оперативного контроля и координации всего комплекса
вопросов, связанных с разработкой и внедрением СМК университета и обеспечением
гарантий качества образования приказом ректора № 983 от 24.07.2006 г. был создан
Координационный совет по качеству. Председателем Координационного Совета по
качеству является ректор УлГТУ, а его заместителем представитель руководства по
качеству, проректор по учебной работе. В состав Совета входят представители
ключевых структурных подразделений университета. Приказом и.о.ректора №2348 от
05.12.2017 г. утвержден обновленный состав Координационного Совета.
В 2009 году в соответствии с приказом ректора №1311 от 14 июля 2009 г.
действующая СМК была расширена на все направления деятельности университета и
адаптирована к требованиям нового стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
В 2009 г. УлГТУ был признан дипломантом конкурса «Системы качества
подготовки
выпускников
образовательных
учреждений
профессионального
образования», в 2010 году УлГТУ стал лауреатом. Эта заслуженная победа
свидетельствует о признании высокого статуса нашего университета на всероссийском
уровне.
А в 2011 году университет вышел уже и на Европейский уровень, подтвердив
совершенство деятельности по модели EFQM. В июне 2011 года университету был
присвоен уровень «Признанное совершенство EFQM».
В 2011 году проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества
Ульяновского государственного технического университета применительно к
деятельности в области высшего, среднего, дополнительного профессионального
образования, научно-исследовательской, редакционно-издательской и учебнометодической деятельности на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO
9001:2008).
В 2013 году УлГТУ победил в 5 Всероссийском конкурсе в области менеджмента
качества. Среди критериев, по которым оценивался УлГТУ, были менеджмент качества
процессов, персонала и абитуриентов, удовлетворенность потребителей, достигнутый
уровень качества образовательных услуг, а также некоторые другие.
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стр. 8 из 55

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Ульяновский государственный технический университет
СМК-РК-2018 «Руководство по качеству»

В 2014 году наш университет стал лауреатом конкурса на соискание премий
Правительства Республики Татарстан за качество.
С введением в действие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 утвержден План по переходу
СМК на новую версию стандарта (приказ и.о. ректора № 219 от 14.02.2017 г.).
В 2017 г. Управление обеспечения качества было реорганизовано в Управление
лицензирования, аккредитации и качества образования (приказ и.о. ректора № 1429 от
22.06.2017 г.)
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА
Система менеджмента качества УлГТУ является составной частью системы
менеджмента университета и направлена на достижение результатов в соответствии с
целями в области качества, для удовлетворения законодательных и других обязательных
требований, требований и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон.
СМК является основой постоянного улучшения процессов и деятельности, и
предназначена для практической реализации стратегии университета по улучшению
качества образования и других видов деятельности с целью повышения
удовлетворенности потребителей: обучаемых, их семей, работодателей, государства и
общества в целом.
Область применения СМК охватывает все основные виды деятельности
университета:
- образовательная деятельность по образовательным программам высшего
образования,
среднего
профессионального
образования,
основным
общеобразовательным программам, основным программам профессионального
обучения, дополнительным профессиональным программам и дополнительным
общеобразовательным программам;
- научная деятельность.
Положения настоящего Руководства по качеству подлежат обязательному
применению во всех структурных подразделениях и службах УлГТУ, задействованных в
системе менеджмента качества.
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3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Руководстве по качеству используются следующие ссылки на
нормативные документы и стандарты:
 Устав УлГТУ
 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь»
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха
организации. Подход на основе менеджмента качества»
 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента качества»
 Инструкция по делопроизводству в Ульяновском государственном
техническом университете
4. СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Понимание организации и ее среды
В УлГТУ определены внешние и внутренние факторы, относящиеся к намерениям
и стратегическому направлению и влияющие на способность достигать намеченных
результатов системы менеджмента качества. УлГТУ осуществляет мониторинг и анализ
информации об этих внешних и внутренних факторах.
Основными внешними факторами для университета являются:
- изменение в законодательной, конкурентной, рыночной, культурной, социальной
и экономической среде в Российской Федерации, а также на международном,
региональном или местном уровне.
Внутренние факторы связанны с:
- ценностями, культурой, знаниями и результатами работы университета.
В университете мониторинг и анализ информации об этих внешних и внутренних
факторах осуществляется постоянно, информация включена в ежегодный отчет об
анализе со стороны руководства.
4.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
С учетом влияния, которое заинтересованные стороны оказывают или могут
оказать на способность университета осуществлять образовательную деятельность,
отвечающие требованиям потребителей и применимым к ним законодательным и
нормативным правовым требованиям, в университете определены:
а) заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе менеджмента
качества (см. п.8.2.1): государство, работодатели, студенты, научно-педагогические
работники, другие сотрудники университета, родители;
б) требования этих заинтересованных сторон, относящиеся к системе
менеджмента качества:
- требования государства к уровню квалификации выпускника установлены в
федеральных государственных образовательных стандартах, требования которых
являются нормативными для осуществления процессов системы менеджмента качества
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и условием существования высшего учебного заведения с бюджетным
финансированием;
- требования работодателей к приемлемому для них уровню знаний и умений
выпускников определяются при сотрудничестве;
- требования и предложения студентов и их родителей, научно-педагогических
работников и других сотрудников университета учитываются в части организации
деятельности, условий осуществления процессов системы менеджмента качества.
Исходя из интересов потребителей, университет устанавливает цели своей
деятельности и мероприятия по их достижению.
В университете осуществляется мониторинг и анализ информации об этих
заинтересованных сторонах и их соответствующих требованиях и предложениях.
В основном образовательные организации предоставляют услуги, имеющие
нематериальный характер, не поддающиеся хранению, и потребляемые в момент их
предоставления.
Образовательные организации дают студентам (слушателям) возможность
освоения знаний, умений, навыков и компетенций и их применения на практике.
4.3. Определение области применения системы менеджмента качества
Область применения системы менеджмента качества: образовательная
деятельность по образовательным программам высшего образования, среднего
профессионального образования, основным общеобразовательным программам,
основным
программам
профессионального
обучения,
дополнительным
профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам,
научной деятельности.
Область применения системы менеджмента качества включена в текст
настоящего руководства, чем обеспечивается ее доступность и управление как
документированной информацией.
4.4. Система менеджмента качества и ее процессы
Университет в полном соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015
«Системы менеджмента качества. Требования» для достижения своих целей,
определенных Политикой в области качества, разработал, внедрил и поддерживает в
рабочем состоянии документированную систему менеджмента качества, а также
постоянно улучшает ее результативность. Процессно-ориентированный подход, который
предусматривает описание всей деятельности организации в виде системы
взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, и соответственно управление
организацией осуществляется посредством управления этими процессами.
Цели и преимущества процессного подхода заключаются в том, что процессный подход:
- усиливает ориентацию работы на запросы и интересы внутренних и внешних
потребителей.
- обеспечивает прозрачность протекания процессов;
- каждый сотрудник понимает, какую роль он играет в общих процессах
организации;
- позволяет понять, где и когда создаются конкретные продукты и услуги;
- систематизирует деятельность по улучшению;
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Университет определил две группы процессов и две группы видов деятельности
университета в рамках СМК, перечень которых приведен в табл. 1.
Таблица 1. Перечень процессов и видов деятельности в рамках системы
менеджмента качества
1. Деятельность руководства в системе качества университета
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Стратегия, политика и цели в области качества
Планирование и развитие системы качества
Распределение ответственности и полномочий
Подготовка к лицензированию, аттестации и аккредитации
Анализ системы качества университета со стороны руководства
Информирование общества

2. Основные процессы системы качества
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Маркетинг
Проектирование и реализация образовательных программ
Довузовская подготовка
Прием студентов
Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися
Проектирование и реализация программ дополнительного образования
Подготовка кадров высшей квалификации
Научные исследования, разработки и инновации
Международная деятельность в науке и образовании

3. Обеспечивающие процессы качества
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Управление персоналом
Управление образовательной средой
Редакционно-издательская деятельность
Библиотечное и информационное обслуживание
Управление информационной средой
Управление закупками
Управление инфраструктурой
Управление
производственной
средой
и
жизнедеятельности

обеспечение

безопасности

4. Измерения, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих

процессов
1.
2.
3.

Мониторинг, измерение и анализ процессов
Управление несоответствиями
Улучшение процессов

Университет, на систематической основе исходя из анализа текущих требований
потребителей, политики и стратегии развития университета в области качества:
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- определяет процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их
применение;
- определяет последовательность и взаимодействие этих процессов;
- определяет критерии и методы, необходимые для обеспечения
результативности, как при осуществлении, так и при управлении этими процессами;
- обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки
этих процессов и их мониторинга;
- осуществляет мониторинг, измерение и анализ этих процессов;
- принимает меры, необходимые для достижения запланированных результатов и
постоянного улучшения этих процессов.
Менеджмент процессной модели системы качества университета (см. рис. 1)
осуществляется в виде выполнении логически взаимосвязанной сети процессов и
управленческих функций за счет:
- взаимодействия с внешней средой, в первую очередь – с государством,
работодателями, потребителями и поставщиками;
- учета ситуаций на рынке образовательных услуг и на рынке труда;
- обоснованного принятия управленческих решений;
- принятия стратегических и тактических решений;
- определения целей и политики в области качества;
- планирования процессов;
- финансового обеспечения и учета;
- обеспечения процессов персоналом, необходимой инфраструктурой и рабочей
средой, материально-техническими ресурсами и средствами измерения;
- организации и управления процессами предоставления услуг;
- управления записями и внутреннего информационного обеспечения;
- внутреннего аудита;
- управления несоответствующей продукцией;
- разработкой корректирующих и действий, направленных на поддержание и
повышение качества предоставляемых услуг;
- анализа функционирования СМК, принятия оперативных решений руководством
по улучшению СМК;
- реализации корректирующих мероприятий;
- управление рисками.
При этом менеджмент процессов в системе качества включает в себя четыре
составляющие:
- планирование качества процесса;
- обеспечение качества процесса;
- управление качеством процесса;
- улучшение качества процесса.
Под процессом постоянного улучшения системы менеджмента качества
понимается непрерывная цепь логически взаимосвязанных управленческих функций,
воздействующих на основные процессы оказания услуг с целью обеспечения качества.
Процесс постоянного улучшения системы менеджмента качества реализуется
посредством экспертизы всех выходных документов руководителем процесса,
систематическим анализом на уровне руководства подразделений фактических
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показателей процессов (по установленным критериям оценки) и сравнение их с
запланированным уровнем, регулярными внутренними проверками (СМК-ДП-9.2
«Внутренний аудит») эффективности функционирования действующей системы
качества, осуществления адекватных корректирующих действий (СМК-ДП-10.2
«Несоответствия и корректирующие действия») и идентификации рисков (СМК-МИ-03
«Управление рисками»).
Наряду с процессной деятельностью в системе менеджмента качества в
университете применяются также следующие формы управления: организационнораспорядительная деятельность, функциональная деятельность, проектная деятельность.
Процессные и проектные формы управления, как наиболее ресурсно-затратные
применяются в случае четкой идентификации внутренних или внешних потребителей (в
случае проекта – заказчиков) этих форм деятельности, формализации их требований и
организации постоянной действующей системы измерения и анализа выбранных
процессов и/или проектов. При изменении внешней или внутренней среды
университета, приводящей к изменениям требований заинтересованных сторон, состав
процессов системы качества может изменяться, а требования к входам и выходам
процессов корректироваться. Области деятельности системы качества университета,
которые пока еще не переведены на позиции процессно-ориентированного управления,
но имеющие существенное значение для обеспечения гарантий качества
образовательной деятельности, реализуются в традиционной функциональной и/или
организационно-распорядительной форме управления.
На рис.2 представлена организационная структура системы менеджмента
качества УлГТУ. Пунктирными линиями на организационной структуре показаны связи
со структурными подразделениями университета. Эти связи обеспечиваются
деятельностью уполномоченных по качеству в подразделениях.
Координационный Совет по качеству:
- разрабатывает прогнозы, политику и стратегические цели, соответствующие
назначению университета;
- доводит до сведения работников направления деятельности университета,
ценности, связанные с качеством процессов и продукции и системой менеджмента
качества;
- планирует и осуществляет проекты по улучшению СМК, разработки новых
направлений деятельности;
- определяет процессы жизненного цикла продукции, добавляющие ценность
организации, а также вспомогательные процессы, влияющие на результативность и
эффективность процессов жизненного цикла;
- создает среду, способствующую вовлечению и развитию работников
университета и получение обратной связи непосредственно по результативности и
эффективности системы менеджмента качества;
- обеспечивает организационную структуру и ресурсы, необходимые для
поддержки стратегических планов и достижения запланированных целей университета.
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Вспомогательные процессы

МАРКЕТИНГ И ПОСТАВКИ (ПОСТАВЩИКИ)

Рис. 1. Процессная модель СМК университета
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Ректор
Координационный
Совет по качеству

Представитель руков одства по качеству,
проректор по УР

Службы и отделы
Отдел 1

Отдел 2

Управление
лицензирования, аккредитации и качества образования
Методический отдел

Отдел лицензирования
и аккредитации

Ф-т 1

Ф-т 2
. . .

. . .
Отдел М

Факультеты
и кафедры

Отдел обеспечения
качества

Ф-т N

Инфраструктура поддержки СМК УлГТУ

Рис. 2. Организационная структура системы менеджмента качества УлГТУ
Непосредственно деятельность
по обеспечению
результативности
и
непрерывному улучшению СМК осуществляет Отдел обеспечения качества, входящий в
состав Управления лицензирования, аккредитации и качества образования.
5. Лидерство
5.1. Лидерство и приверженность
Высшее руководство выполняет лидерские функции и приверженность в
отношении СМК, а также способствует ее постоянному улучшению, обеспечивая:
доведение до сведения персонала важность выполнения требований
потребителей, нормативных требований и требований документации СМК;
разработку, актуализацию и выполнение Политики в области качества;
разработку Целей в области качества на основе анализа рисков и возможностей,
а также мероприятий для предотвращения или минимизации нежелательного влияния
рисков;
проведение анализа со стороны руководства;
обеспечение необходимыми ресурсами.
Высшее руководство осуществляет планирование поддержания и улучшения
СМК, принимая Программу развития УлГТУ.
В университете создан Координационный Совет по качеству, который является
высшим координационно-совещательным органом при ректоре университета.
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Членами Координационного Совета по качеству являются руководители
структурных подразделений университета, деканы и другие сотрудники.
Основные виды деятельности руководства в системе качества университета
приведены в первой части табл. 1.
Деятельность руководства охватывает:
1. Деятельность по формированию и реализации миссии, видения, политики и
целей ОУ в области качества (см. раздел 5.2 «Политика в области качества»).
2. Деятельность по планированию и развитию системы качества, включая
разработку и реализацию организационной структуры (см. раздел 6 «Планирование»).
3. Деятельность по распределению ответственности и полномочий должностных
лиц и сотрудников университета в области СМК (см. раздел 5.3 «Функции,
ответственность и полномочия»).
4. Деятельность по подготовке университета к лицензированию, аттестации и
аккредитации.
5. Деятельность по анализу и оценки эффективности системы качества со стороны
руководства (см. раздел 9.3 «Анализ со стороны руководства»).
5.1.2. Ориентация на потребителей
Удовлетворение требований и ожиданий потребителей является первостепенной
задачей университета.
Ориентация на потребителя подразумевает под собой удовлетворение
потребностей не только внешних, но и внутренних потребителей.
Внешние потребители университета представлены следующими основными
группами:
- государство, предприятия и организации (работодатели) – конечные получатели
продукции
(профессионально-компетентных
специалистов),
информационнотехнических услуг;
- Министерство науки и высшего образования, как получатель услуг в области
фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-технических,
опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам образования;
- общество как получатель результатов деятельности университета в области
образования, подготовки научно-педагогических и научных кадров и повышение
квалификации кадров.
Внутренние потребители УлГТУ составляют следующие основные группы:
- сотрудники университета;
- студенты, аспиранты, докторанты, слушатели (обучающиеся на курсах).
Исследование структуры требований потребителей образовательных и иных
услуг, предоставляемых университетом, в системе качества осуществляется в рамках
процесса «Маркетинг» (см. раздел «8.2.1 Связь с потребителями»).
Высшее руководство университета обеспечивает определение и выполнение
требований потребителей и других заинтересованных сторон для повышения их
удовлетворенности (см. раздел 8.2.1 Связь с потребителями»).
Высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность в отношении
ориентации на риски и возможности, которые могут оказывать влияние на соответствие
продукции и услуг и (см. раздел 6.1 «Действия в отношении рисков и возможностей»)
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С целью удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей в университете
осуществляются:
- систематическое определение потребностей, ожиданий и удовлетворенности
потребителей, в том числе внутренних путем анализа работы руководителями
процессов;
- регулярный анализ результатов определения потребностей потребителей;
- оперативная корректировка процессов и качества услуг по результатам анализа.
Выполнение требований общества и государства обеспечивается в рамках
государственного контроля и надзора за качеством образования, и осуществляется
государственными органами управления образованием в соответствии с их
компетенцией, предусмотренной:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
постановлениями
Правительства,
регламентирующими
деятельность
Министерства науки и высшего образования и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки.
Деятельность, связанная с выполнением обязательных требований реализуется в
рамках административной системы университета через функциональное и
организационно-распорядительное управление.
5.2. Политика в области качества
Политика университета в области качества формируется и периодически
пересматривается на основании:
- стратегии университета, зафиксированной в стратегическом плане;
- текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей и других
заинтересованных сторон;
- информации о результатах функционировании системы качества университета
за предыдущие периоды.
Высшее руководство университета на пятилетний период разрабатывает общую
Стратегию развития, которая отражает следующие ключевые аспекты:
- стратегические принципы;
- стратегические цели развития университета;
- ситуация во внешней среде;
- шансы и риски;
- темпы и направления роста;
- инновационное развитие;
- предлагаемые университетом программы и квалификации;
- состояние учебного процесса;
- услуги по дополнительному образованию;
- партнерские отношения;
- развитие кадровой политики;
- ресурсное обеспечение и инвестиции;
- развитие инфраструктуры;
- управление финансами.
На основе общей стратегии университета разрабатывается стратегия в области
качества и формулируется Политика в области качества.
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Основные стратегические цели и обязательства руководства университета в сфере
обеспечения гарантий качества сформулированы в Политике в области качества
университета.
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА
Политика в области качества является частью стратегии развития университета,
основой для постановки и анализа целей в области качества. Политика в области
качества является свидетельством принятия высшим руководством обязательств по
совершенствованию и постоянному повышению результативности системы
менеджмента качества.
Руководство университета реализует свою деятельность в области качества по
следующим направлениям:
• формирование стратегии развития университета на основе применения проектноориентированных подходов, инструментов менеджмента рисков, а также учета
ключевых факторов внутренней и внешней среды университета.
• совершенствование системы управления университетом на основе современных
методов менеджмента, направленных на развитие корпоративной культуры и
предпринимательской деятельности;
• непрерывное повышение качества процессов образовательной деятельности на
основе использования результатов фундаментальных и прикладных исследований и
разработок по перспективным направлениям развития науки и техники с учетом
изменяющихся потребностей рынка образовательных услуг и рынка труда;
• обеспечение высокой квалификации, мотивации и стимулирования профессорскопреподавательского состава университета посредством совершенствования
системы персональной оценки труда каждого работника;
• обеспечение качества контингента обучающихся посредством совершенствования
системы
довузовской подготовки,
развития
партнерских
отношений с
общеобразовательными
учреждениями
и
учреждениями
среднего
профессионального образования;
• создание
условий,
способствующих
внедрению
современных
технологий
непрерывного инженерного обучения в университете, в том числе, смешанных,
дистанционных технологий и средств электронного обучения;
• непрерывное
улучшение
качества
учебно-методического
и
материальнотехнического обеспечения образовательного процесса, направленное на повышение
качества обучения и удовлетворенности обучающихся;
• создание положительной мотивации студентов к обучению и овладению
профессиональными компетенциями посредством реализации воспитательных
функций, современных образовательных технологий и контроля качества обучения;
• развитие
международного
образовательного
и
научно-технического
сотрудничества.
• расширение сферы научно-исследовательской и инновационной деятельности
университета для привлечения дополнительных ресурсов, проведение стажировок и
повышения квалификации персонала, как основы для повышения уровня
профессионализма и практических навыков персонала и обеспечения базы для
образовательного процесса и подготовки кадров высшей квалификации;
• совершенствование системы финансового и материального обеспечения,
направленного на повышение качества образовательной деятельности;
• повышение удовлетворенности требований потребителей и заинтересованных
сторон, укрепление связей с предприятиями и организациями.
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Ректор определяет Политику в области качества, осуществляет общее
руководство и контроль проведения ее на всех уровнях университета. Ответственность
за понимание Политики на всех уровнях несет высшее руководство университета.
Стратегия и политика в области качества обсуждается с руководителями всех
уровней с широким привлечением всех категорий сотрудников университета,
обучающихся, партнеров и иных заинтересованных сторон.
При развертывании стратегии и определении целей в области качества и
процессов для их реализации используется инструменты стратегического менеджмента
и менеджмента качества.
Политика университета в области качества находится в свободном доступе для
сотрудников и заинтересованных сторон, размещена на официальном сайте
Университета, на информационных стендах на территории университета и в иных
удобных для обозрения местах.
Проект Политики в области качества формируется проректором по учебной
работе – представителем руководства по качеству при участии руководителей
подразделений, рассматривается на Ученом Совете университета и утверждается
ректором.
Анализ содержания Политики в области качества является функцией высшего
руководства университета, в котором на добровольных началах могут участвовать все
сотрудники. При проведении анализа учитываются результаты внутренних проверок
СМК и анализа результативности и эффективности функционирования системы
менеджмента качества со стороны руководства.
Актуализация Политики в области качества влечет актуализацию (корректировку)
применяемой документации системы менеджмента качества с тем, чтобы действующая
система менеджмента качества постоянно обеспечивала реализацию установленных
целей и задач.
За разработку проекта Политики в области качества и представление его на
рассмотрение ректору несет ответственность проректор по учебной работепредставитель руководства по качеству.
Политика в области качества является составной частью настоящего Руководства
и, кроме того, оформляется в виде самостоятельного документа для обеспечения
возможности ознакомления с ее содержанием персонала организации и представителей
сторонних организаций.
Актуализация Политики в области качества осуществляется по результатам
периодического (ежегодного) анализа ее содержания и оценки выполнения. Анализ
содержания Политики в области качества проводится для:
- проверки уровня достижения целей в области качества;
- установления новых целей и задач в соответствии с изменениями внешних
условий и факторов, таких как ожидание потребителей, развитие методов и методик
выполнения образовательных услуг и т.п.
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5.3 Функции, ответственность и полномочия
Для обеспечения эффективного менеджмента качества определены принципы и
порядок распределения ответственности и полномочий на всех уровнях управления
университетом.
Ректор университета обеспечивает понимание и неуклонное проведение политики
в области качества на всех уровнях университета, несет ответственность за общее
руководство качеством, планирование, определяет стратегию и устанавливает
приоритеты в решении проблем качества, выделяет соответствующие ресурсы для
эффективного функционирования системы качества и достижения основных целей
университета.
Руководители структурных подразделений и советов университета проводят свою
работу в соответствии с политикой в области качества, требованиями настоящего
Руководства по качеству, Уставом УлГТУ и другими нормативными документами
университета. Руководители структурных подразделений и советов университета несут
ответственность за достижение целей в области качества, эффективное планирование,
управление, обеспечение и улучшение качества в рамках своих функциональных
направлений.
Каждый работник университета несет ответственность за реализацию политики и
целей в области качества и выполнение требований системы менеджмента качества в
рамках своих должностных обязанностей.
Обязанности, права, ответственность и взаимодействия персонала, который
руководит, выполняет и проверяет работы, влияющие на качество, определены и
установлены в нормативных документах системы менеджмента качества, Уставе
УлГТУ, Положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях
руководителей и сотрудников.
Распределение ответственности и полномочий в рамках системы управления
качеством в университете, реализуемой путем функциональной и организационнораспорядительной формы управления, осуществляется с помощью организационной
структуры системы качества университета (см. рис.1).
Приказом ректора университета №219 от 14.02.2017 представителем руководства
по качеству назначен проректор по учебной работе.
Функциональными обязанностями представителя руководства являются:
- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии
необходимых для СК процессов;
- организация и проведение внутренних проверок;
- анализ результативности СМК;
- подготовка и представление руководству данных о функционировании СМК и
необходимости ее улучшения;
- содействие пониманию требований потребителей всеми сотрудниками
университета.
Представитель руководства наделяется следующими полномочиями:
- осуществляет взаимодействие с внешними организациями по вопросам качества;
- организует взаимодействие высшего руководства с руководителями процессов
при согласовании целей и ресурсов для их достижения;
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- информирует руководство о проблемах функционирования системы качества, в
том числе о состоянии ресурсов, находящихся в распоряжении руководителей
процессов;
- контролирует деятельность руководителей процессов по результатам: сбора и
анализа данных о процессе, работы с несоответствиями, мероприятий (планируемых,
корректирующих и предупреждающих), выполняемых в рамках процессов.
Проректор по учебной работе университета координирует деятельность
Управления лицензирования, аккредитации и качества образования.
6. Планирование
6.1 Действия в отношении рисков и возможностей
При планировании в системе менеджмента качества в университете учитываются
факторы (п. 4.1) и требования (п. 4.2), определяются риски и возможности, подлежащие
рассмотрению для:
- обеспечения уверенности в том, что система менеджмента качества может
достичь своих намеченных результатов;
- увеличения их желаемого влияния;
- предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния;
- достижения улучшения.
Действия по обращению с рисками осуществляются в соответствие с
методической инструкцией СМК-МИ-03 «Управление рисками».
6.2 Цели в области качества и планирование их достижения
Стратегическое планирование качества в университете осуществляется на
пятилетний период, а оперативные планы составляются на один год.
Результатами стратегического планирования является стратегия и программа
развития университета. Для их разработки проводится анализ макро- и микроокружения
университета, анализируются внешние угрозы и возможности, а также анализируются
все основные виды деятельности и определяются сильные стороны университета и
области для улучшений.
На основании стратегии разрабатывается программа дальнейшего развития
университета, которая утверждается на конференции научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся.
Результатами планирования на календарный год являются планы структурных
подразделений университета, разрабатываемые на основании стратегии развития и
программы дальнейшего развития университета, обсуждаемые на советах факультета
(заседаниях кафедры) и утверждаемые высшим руководством.
При формировании целей в области качества учитываются два аспекта:
- актуализация целей осуществляется по мере их достижения и в рамках
установленной Политики;
- при пересмотре Политики появляются цели, связанные с ее новыми
направлениями.
Руководство университета последовательно согласовывает проекты целей с
руководителями процессов и структурных подразделений.
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6.3 Планирование изменений
Планирование изменений осуществляется по мере необходимости в связи с
изменениями требований внешних потребителей, по результатам мониторинга и оценки
удовлетворенности внутренних потребителей, в связи с необходимостью актуализации
документации системы менеджмента качества, изменением организационной структуры
и перераспределением обязанностей, ответственности и полномочий должностных лиц,
в т.ч. владельцев процессов.
Планирование
изменений
осуществляется
с
помощью
отдельного
распорядительного акта университета, в котором в обязательном порядке указываются
сроки, в которые необходимо спроектировать и реализовать изменения, лица,
ответственные за внесение изменений и управляющие последствиями внесения
изменений, а по возможности также причины и цели изменений.
При планировании изменений со стороны университета обязателен учет
требования о необходимости сохранения целостности системы менеджмента качества.
Планирование изменений осуществляется с учетом объема ресурсов, доступных в
период внесения изменений и требующихся для их реализации.
7. Средства обеспечения
7.1 Ресурсы
Университет определил и обеспечивает ресурсы, требуемые для:
- внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества,
а также постоянного повышения ее результативности;
- повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.
Ресурсами, необходимыми для системы менеджмента качества, являются:
- научно-педагогические и другие виды работников;
- инфраструктура, включающая рабочие места;
- технические средства и программное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- планово-финансовая деятельность;
-производственная среда.
Для поддержания в рабочем состоянии СМК, а также постоянного повышения ее
результативности университет имеет:
- организационную структуру, обеспечивающую распределение ответственности
и полномочий, устанавливающую взаимодействие персонала, руководящего,
выполняющего и проверяющего работу, которая влияет на качество;
- организационно-методические документы, устанавливающие функции, права,
обязанности, ответственность, взаимодействие, финансовую деятельность, а также
порядок, правила и процедуры проведения работ;
- помещения и необходимые технические средства, производственное
оборудование для организации и проведения работ, компьютерную и множительную
технику;
- условия работы, которые благоприятствуют наилучшему выполнению
сотрудниками своих обязанностей и созданию деловых отношений;
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- квалифицированный и прошедший специальную подготовку персонал.
Основными функциями ресурсного обеспечения системы менеджмента качества
являются:
- определение потребностей в ресурсах;
-выделение
потребных
ресурсов
для
надежного
и
эффективного
функционирования системы менеджмента качества;
- рациональное использование ресурсов по назначению.
Определение потребностей в ресурсах включает решение следующих задач:
- определение требований к качеству ресурсов;
- определение объема необходимых ресурсов;
- определение сроков приобретения (получения) и расходования ресурсов.
7.1.2 Человеческие ресурсы
Для результативного функционирования СМК и управления ее процессами в
УлГТУ и его филиалах определены должностные лица.
Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество образовательного
процесса и научно-технической продукции, компетентен на основе соответствующего
образования, подготовки, навыков и опыта.
Обеспечение соответствующей компетентности персонала университета
осуществляется в соответствии с требованиями п. 7.2 настоящего Руководства.
В своей деятельности персонал руководствуется политикой и целями в области
качества, документированной информацией системы менеджмента качества,
федеральными законами и иной нормативной правовой документацией.
7.1.3. Инфраструктура
Университет осуществляет деятельность, направленную на формирование,
поддержание и развитие инфраструктуры ОУ с целью создание условий деятельности
студентов и сотрудников ОУ, позволяющих наиболее полно и эффективно реализовать
основные виды деятельности ОУ: образовательную, научную и инновационную
деятельность.
Инфраструктура вуза включает:
- рабочие места;
- технические средства и программное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
Процесс управления материально-техническим обеспечением включает:
- переписку с Российским объединением «Роснаучвузкомплект»;
- заключение договоров по вопросам обеспечения;
- составление договоров по взаимозачетам;
- ведение журнала регистрации счетов;
- ведение картотеки по приходу и расходу материалов и оборудования;
-регистрацию и выполнение заявок, подаваемых ОГЭ, ОГМ, а также
удовлетворение требований по вопросам эксплуатации и аварийных работ;
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- удовлетворение заявок на материалы и оборудование по обеспечению учебного
процесса;
- выполнение соглашения по охране труда;
- осуществление хозяйственных нужд.
7.1.4 Среда для функционирования процессов
В УлГТУ определена, создана и поддерживается среда, необходимая для
функционирования процессов и достижения соответствия требованиям к продукции и
услугам.
Университет осуществляет деятельность, направленную на формирование,
поддержание и развитие образовательной среды, а также создание комфортных условий
деятельности студентов и профессорско-преподавательского состава вуза, позволяющих
наиболее полно и эффективно реализовать процесс обучения.
Аудиторный фонд формируется из:
- лекционных аудиторий;
- лабораторий;
- читальных залов;
- чертежных залов;
- деканатов;
- кафедр;
- филиалов кафедр;
- спортивных залов.
К процессам управления аудиторным фондом относятся следующие:
- паспортизация служебных помещений и аудиторий;
- распределение аудиторного фонда;
- подготовка аудиторного фонда к началу учебного года;
- контроль за эксплуатацией аудиторий;
- поддержание санитарного состояния аудиторного фонда;
- капитальный и текущий ремонт;
- улучшение аудиторного фонда.
Университет осуществляет деятельность, направленную на подготовку, выпуск и
распространение учебных, учебно-методических, учебно-научных и иных изданий,
обеспечивающих информационные потребности образовательных программ и научных
исследований университета.
Основная цель редакционно-издательской деятельности университета – создание
условий, способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса
(обеспечение учебного процесса изданиями, повышение педагогического мастерства
преподавателей, совершенствование дизайна аудиторий и самостоятельной работы
студентов).
Основным результатом редакционно-издательской деятельности являются
учебные издания.
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Учебные издания (в том числе в компьютерном варианте) в зависимости от
целевого назначения подразделяются на:
- учебно-программные – учебный план, тематический план, рабочая программа,
программа учебной дисциплины, программа практики, учебно-теоретические – учебник,
учебное пособие, обучающий курс (компьютерный), учебное пособие по части курса,
отдельная лекция, тексты лекций, конспект лекций;
- учебно-практические – практикум, сборник упражнений, сборник задач
(задачник), сборник иностранных текстов, сборник описания лабораторных работ,
сборник планов семинарских занятий, сборник контрольных заданий, материалы
тестирования (компьютерные), хрестоматия;
- учебно-методические – методические указания по изучению курса,
методические указания по выполнению контрольных, расчетно-графических, курсовых
и дипломных работ (проектов);
- учебно-справочные – учебный толковый словарь, учебный терминологический
словарь, учебный справочник (справочник);
- учебно-наглядные – атлас, альбом, плакат (комплект плакатов), фильм, слайд,
компакт-диск (СD);
- учебно-библиографические – учебно-вспомогательное библиографическое
пособие, учебный библиографический справочник.
Редакционно-издательская деятельность в университете тесно связана с такими
видами работ как:
- учебно-методическая работа,
- научно-методическая работа,
- организационно-методическая работа.
Учебно-методическая работа направлена на совершенствование методики
преподавания дисциплин, непосредственное методическое обеспечение учебного
процесса, внедрение в него инноваций, выработанных в результате выполнения НИОКР,
повышение педагогической квалификации ППС, контроль качества обучения.
Научно-методическая работа имеет главной целью, на основе проведения
исследований и обобщения передового опыта, обеспечивать перспективное развитие
процесса обучения, совершенствование его содержания и методики преподавания,
поиск новых принципов, закономерностей, методов, форм и средств организации и
технологии учебного процесса.
Организационно-методическая работа охватывает мероприятия по управлению
методической работой.
Организационно-методическое руководство учебно-методической работой
осуществляется на уровнях:
- кафедральном (заведующий кафедрой или ответственные на кафедре);
- факультетском (научно-методическая комиссия факультета);
- общеуниверситетском (научно-методический совет, учебно-методический отдел,
редакционно-издательский совет).
Основным звеном, управляющим учебно-методической работой по учебным
дисциплинам, является кафедра.
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На
факультетском
уровне
реализуются
методические
мероприятия
общефакультетского и межкафедрального масштаба, связанные с подготовкой по
специальностям факультета; на общеуниверситетском уровне решаются проблемы и
выполняются методические мероприятия межкафедрального, общеуниверситетского,
межвузовского масштабов.
Заведующий кафедрой объединяет усилия профессорско-преподавательского
состава в решении задач методической работы.
Научно-методическая комиссия факультета (НМКФ) создается на каждом
факультете с целью объединения усилий кафедр в решении задач учебно-методической
работы.
Университет осуществляет деятельность, направленную на удовлетворение
потребностей образовательного учреждения в информационных ресурсах, включая
организацию библиотечного обслуживания обучаемых и сотрудников.
Для
повышения
уровня
управления
информационными
ресурсами
образовательного процесса в университете осуществляется стратегическое
планирование в области информационного обслуживания.
Научная библиотека университета осуществляет полное и оперативное
библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов,
учащихся, аспирантов, докторантов, научных работников, преподавателей университета,
инженерно-технического персонала и других категорий читателей вуза в соответствии с
информационными запросами на основе широкого доступа к любым фондам.
Информационные ресурсы научной библиотеки включают библиотечный
документный фонд, базы данных, справочно-поисковый аппарат. Научная библиотека
университета формирует и обрабатывает фонд, организует библиотечное и справочнобиблиографическое обслуживание пользователей. Формирование библиотечного фонда
осуществляется в соответствии с профилем вуза и информационными потребностями
читателей. Научная библиотека организует справочно-библиографический аппарат и
базы данных.
Процесс управление информационными ресурсами научной библиотеки состоит
из подпроцессов:
- заказ документов,
- приобретение документов,
- получение партии новых документов,
- учет документов,
- каталогизация документов,
- техническая обработка документов,
- прием-передача документов по отделам – фондодержателям,
- предоставление информационных ресурсов пользователям.
Университет осуществляет деятельность, направленную на оказание обучаемым
(студентам, аспирантам и докторантам) и сотрудникам университета социальной и
материальной помощи, создание комфортных условий деятельности и отдыха, системы
стимулирования развития личности.
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Производственная среда и обеспечение безопасности жизнедеятельности

Система менеджмента качества управления производственной средой в
университете создается в виде подсистемы в рамках единой интегрированной системы
управления (менеджмента). Это позволят более эффективно решать вопросы охраны
труда в университете. В результате создания системы управления производственной
средой, образовательное учреждение может обеспечить свою привлекательность для
инвесторов, которые будут уверены в том, что система соответствующая мировым
стандартам, будет гарантом исключения экономических потерь, возникающих в
результате аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также
улучшит имидж и повысит конкурентоспособность университета на рынке
образовательных услуг.
Университет осуществляет деятельность, направленную на формирование,
поддержание и развитие производственной среды, а также обеспечение комфортных
условий деятельности сотрудников.
Основным направлением политики в области управления производственной
средой является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и
студентов. Политика университета в области качества ориентирована на максимальное
удовлетворение потребителей всех форм собственности образовательными услугами на
уровне, определяемом законодательными и нормативными документами и
изменяющимися требованиями рынка.
Процесс «Управление производственной средой» не включает процессы
управления образовательной средой, которые выделяются в качестве самостоятельного
процесса системы качества.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности направлено на:
- обеспечение комфортных условий жизнедеятельности для сотрудников и
обучаемых;
- создание условий деятельности исключающих возникновение ущерба жизни и
здоровью персонала и обучаемых в процессе нахождения в университете.
Производственная среда в университете определяется комбинацией человеческих
и производственных факторов, воздействующих на здоровье и качество деятельности
работников и студентов университета.
Управление производственной средой в университете направлено на обеспечение
безопасных условий труда и благоприятной окружающей рабочей обстановки.
Руководство университета, несущее ответственность за охрану труда, обеспечивает
разработку, внедрение и функционирование системы управления производственной
средой, в соответствии с установленными требованиями. При создании системы
необходимо:
- определять законы и иные нормативные акты, содержащие государственные
нормативные требования;
- выявлять опасные вредные производственные факторы и соответствующие им
риски, связанные с прошлыми, настоящими и планируемыми видами деятельности
образовательного учреждения;
- определять политику образовательного учреждения в области охраны труда и
управления производственной средой;
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- разрабатывать организационную схему и программу реализации политики и
достижения целей, выполнения поставленных задач.
Система управления производственной средой предусматривает:
- планирование показателей условий производственной среды;
- контроль плановых показателей;
- возможность осуществления корректирующих и предупредительных действий;
- внутренний аудит системы управления производственной средой и анализ ее
функционирования с тем, чтобы обеспечить соответствие этой системы принятой
политике и ее последовательное совершенствование;
- возможность адаптации к изменяющимся обстоятельствам;
- возможность интеграции в общую систему управления (менеджмента) в виде
отдельной подсистемы.
Процессы управления производственной средой включают:
- политику университета в области управления производственной средой;
- оценку и контроль рисков, идентификация опасностей, оценка риска и
управление им;
- планирование мероприятий и функционирование системы управления
производственной средой;
- внедрение и обеспечение функционирования системы управления;
- обучение, квалификация и компетентность персонала;
- подготовленность к аварийным ситуациям;
- передачу и обмен информацией;
- документирование системы управления производственной средой;
- управление производственно-техническими операциями;
- контроль состояния производственной среды;
- записи и управление записями;
- аудит системы управления производственной средой;
- периодическую оценку состояния производственной среды;
- анализ руководством организации функционирования системы управления
производственной средой.
В целях организации сотрудничества и регулирования отношений администрации
и работников или их представителей в области охраны труда в университете создана
совместная комиссия по охране труда, осуществляющая свою деятельность в
соответствии с Положением.
Обеспечение безопасности включает:
- организацию охраны материальных ценностей;
- поддержание внутреннего распорядка в университете.
Результатом процессов обеспечения безопасности является:
- сохранность имущества и материальных ценностей университета;
- соблюдение требований внутреннего распорядка.
7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерения
Управление ресурсами для мониторинга и измерений в образовательном процессе
заключается в управлении средствами проведения контрольных мероприятий:
контрольных работ, тестирования, экзаменов, зачетов, защиты курсовых работ
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(проектов), аттестации по итогам практики, итоговой государственной аттестации.
Средствами измерения (контроля соответствия) качества образовательной услуги
являются: задания контрольных работ, экзаменационные билеты, тесты, рейтинговая
система оценок.
Материалы для проведения контрольных мероприятий являются элементом
образовательной программы.
Оборудование для мониторинга и измерений, используемое в научноисследовательской деятельности, для обеспечения свидетельства соответствия
полученных результатов установленным требованиям, находится под управлением
ответственного персонала, который осуществляет все необходимые действия по его
калибровке и (или) поверке в установленные периоды; регулировке по мере
необходимости; защите от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения,
технического обслуживания и хранения; принятию соответствующих действий в
отношении негодного оборудования.
7.1.6 Знания организации
При осуществлении профессиональной деятельности участники процесса
пользуются знаниями, приобретенными в результате практического опыта, в результате
повышения квалификации, а также знаниями из внешних и внутренних источников
(документированной информацией из нормативных, распорядительных или иных
документов, а также при сборе и обмене недокументированными знаниями, в том числе
знаниями, полученными от потребителей и поставщиков процесса).
При рассмотрении изменяющихся тенденций и требований к процессу обучения и
его результатам в университете регулярно проводится оценка текущего уровня знаний и
определяется возможность и способ получения и/ или обеспечения доступа к
дополнительным знаниям и их необходимым обновлениям.
Так, в университете ведется подписка на новые издания журналов и другой
научной литературы, осуществляется сотрудничество с ведущими издательствами и
типографиями, заключены договора на обслуживание информационных баз данных.
В университете обеспечена доступность знаний в необходимом объеме путем
проведения локальной сети, содержащей обновления и актуальные знания.
Помимо перечисленных источников, в университете существуют:
- внутренние источники знаний (например, интеллектуальная собственность);
- знания, полученные из опыта; выводы, извлеченные из неудачных или
успешных проектов; сбор и обмен недокументированными знаниями и опытом на
совещаниях или в ходе личных бесед; результаты улучшений процессов и услуг, опрос
выпускников и др.);
- внешние источники (например, осуществляется закупка стандартов и иной
документации, участие в конференциях, семинарах, а также анализ обратной связи от
работодателей).
7.2 Компетентность
С целью обеспечения соответствующей компетентности
университете осуществляются следующие мероприятия:
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- заведующими кафедрой и/или начальниками отделов определяется требуемая
компетентность лиц(а), выполняющих(его) работу, которая оказывает влияние на
результаты деятельности и результативность системы менеджмента качества. При этом
проводится систематическая работа по определению необходимой компетентности
путем сравнения требований учебных планов с текущим уровнем компетентности;
- по заявкам от подразделений обеспечивается компетентность этих лиц на основе
соответствующего образования, подготовки и(или) опыта (например, наем лиц,
обладающих требуемым уровнем компетентности, организация стажировок в ведущих
учебных и/или научных центрах и т.п.);
- там, где это применимо, руководством университета предпринимаются
действия, направленные на получение требуемой компетентности (например,
проведение обучения, организация повышения квалификации), и непосредственными
руководителями оценивается результативность предпринятых действий;
- в департаменте экономики, финансов и кадрового обеспечения по
представлению информации от сотрудников регистрируется и сохраняется
соответствующая документированная информация как свидетельство компетентности.
7.3 Осведомленность
Осведомленность персонала об актуальности и важности его деятельности и
вкладе в реализацию Политики в области качества и достижение Целей в области
качества, последствиях несоответствия требованиям СМК обеспечивается посредством:
участия в конференциях, семинарах и других мероприятиях;
участия в заседаниях Ученого совета; Координационного совета по качеству,
Советов факультетов; заседаниях кафедр, что фиксируется в соответствующих
протоколах.
7.4. Обмен информацией
Информация о целях процессов в области качества и о фактических значениях
ключевых показателей процессов является доступной для всех сотрудников
университета в пределах их полномочий. Доступ к соответствующей информации
реализуется с помощью системы информационной поддержки системы менеджмента
качества.
Оперативно информация о функционировании системы качества выносится на
обсуждение в рамках регулярных рабочих совещаний, на которых присутствуют
руководители соответствующих процессов.
Представитель руководства по качеству, руководители подразделений и
руководители процессов информируют персонал университета о состоянии и развитии
системы менеджмента качества.
Высшее руководство университета обеспечивает разработку в организации
соответствующих процессов обмена информацией, в том числе по вопросам
результативности системы менеджмента качества, которые используют следующие
информационные каналы:
- организационно-распорядительная документация;
- корпоративная компьютерная сеть;
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- газета «Университетская панорама»,
- наглядные материалы;
- совещания и заседания на всех уровнях управления;
- собрания и конференции трудового коллектива.
7.5. Документированная информация
Система менеджмента качества УлГТУ включает:
- документированную информацию, требуемую стандартом ГОСТ Р ИСО 90012015;
- документированную информацию, определенную университетом как
необходимую для обеспечения результативности системы менеджмента качества.
Документация системы менеджмента качества университета включает:
- документально оформленные заявления о политике в области качества и целях в
области качества (см. раздел 5.3 «Политика в области качества»);
- настоящее Руководство по качеству;
- документированные процедуры;
- документы, необходимые для эффективного планирования, осуществления
процессов и управления ими – документированные процедуры, положения,
методические инструкции и рекомендации, и другие;
Требования системы менеджмента качества систематизированы и представлены в
нормативных документах университета. Разработку, внесение изменений и пересмотр
документов системы менеджмента качества производят уполномоченные работники в
соответствии с СМК-ДП-7.5 «Управление документированной информацией».
8. Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг
8.1. Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла
продукции и услуг
Университет планирует и разрабатывает процессы, необходимые для обеспечения
жизненного цикла получения основных и вспомогательных результатов деятельности.
При планировании процессов жизненного цикла университет устанавливает:
- цели в области качества и требования к результатам деятельности;
- потребность в разработке процессов, документов, а также в обеспечении
ресурсами для конкретного вида деятельности;
- необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу,
контролю и испытаниям для конкретных видов деятельности, а также критерии приемки
результатов деятельности;
- записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы
жизненного цикла и результаты деятельности соответствуют требованиям.
Процесс планирования в университете является постоянным, цикличным,
непрерывным для обеспечения выполнения требований к предоставлению услуг и для
выполнения действий, определенных в разделе 6 настоящего Руководства. Процесс
планирования состоит из следующих взаимосвязанных операций:
Версия 3.0

стр. 33 из 55

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Ульяновский государственный технический университет
СМК-РК-2018 «Руководство по качеству»

- составление плана на основании требований к образовательным услугам и
ресурсам, необходимым для их выполнения;
- исполнение плана в соответствии с заданными сроками;
- обеспечение информацией и контроль исполнения планов;
- анализ полученных результатов;
- ведения установленной документированной информации.
Для обеспечения безусловного выполнения требований к качеству в университете
осуществляется систематическое планирование развития системы менеджмента
качества (концепция развития университета).
Основные виды планов, действующие в университете:
- план работ структурных подразделений (план работы факультета, план работы
кафедры и др.),
- индивидуальные планы работы преподавателей,
- планы работ по направлениям (научно-исследовательская деятельность,
воспитательная
и
внеучебная
деятельность,
международная
деятельность,
инновационная деятельность).
В университете при осуществлении деятельности ведется управление
запланированными изменениями и проводится анализ последствий непредусмотренных
изменений. При необходимости предпринимаются меры по смягчению любых
негативных воздействий.
Необходимость изменения процессов системы менеджмента качества, их
последовательности и взаимодействия может возникнуть в следующих случаях:
- при изменении целей в области качества;
- при расширении видов деятельности университета;
- при изменениях в ресурсах;
- при появлении процессов, подразделений и должностных лиц, ранее не
охваченных системой менеджмента качества;
- при оптимизации процессов, явившихся результатами коррекций,
корректирующих и предупреждающих действий.
8.2 Требования к продукции и услугам
8.2.1 Связь с потребителями
Университет осуществляет деятельность, направленную на определение
требований и ожиданий потребителей университета к основным результатам его
деятельности, включая научные исследования и разработки, требования к
образовательным услугам и определение потребности в трудовых ресурсах
определенной квалификации и компетенции.
В качестве внешних потребителей ОУ выступают:
- государство и общество;
- абитуриенты и члены их семей;
- предприятия и организации партнеры;
- предприятия работодатели.
В качестве внутренних потребителей ОУ:
- обучаемые (студенты, аспиранты, докторанты);
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- все категории персонала университета (профессорско-преподавательский,
учебно-вспомогательный и административно-хозяйственный персонал);
- процессы и функциональные подразделения университета.
В рамках процесса «Маркетинг» реализуется:
- мониторинг результатов деятельности университета;
- взаимодействие со всеми группами потребителей;
- оценка и анализ удовлетворенности потребителей;
- разработка и реализация мероприятий по улучшению имиджа университета,
позиционирования его на рынке образовательных услуг и научной продукции;
- разработка на основе документированных требований потребителей требований
к показателям результатов процессов системы качества университета.
Законодательные требования и регламенты по процессам оказания услуг
установлены соответствующими учебными программами, положениями, методиками,
нормативными документами, относящимся к конкретным услугам и использованы при
документировании процессов.
Неукоснительное выполнение законодательных требований и требований
регламентирующей нормативной документацией обуславливают надежность услуг
УлГТУ и гарантирует правомерность и обоснованность выдаваемых документов об
образовании, рецензий, заключений, протоколов по научно-исследовательским работам
т.д.
С целью определения требований потребителей к услугам, оказываемым УлГТУ,
а также с целью изучения перспективных направлений развития процесса
образовательной деятельности и процесса редакционно-издательской деятельности
специалистами университета проводятся исследования, включающие в себя:
 создание условий для освоения образовательных программ определенного уровня
и направленности путем целенаправленной организации учебного процесса,
выбора форм, методов и средств обучения;
 изучение потребностей в редакционно-издательской деятельности научноинтеллектуальной продукции как своего университета так сторонних
организаций, нуждающихся в услугах издательской деятельности;
 изучение потребностей государства и организаций, потенциальных потребителей
услуг (ожидаемый уровень и надежность услуги и т.п.);
 изучение необходимости освоения дополнительных работ и услуг;
 анализ законодательства и соответствующей нормативной документации по
исследуемым вопросам;
 консультацию со всеми заинтересованными функциональными подразделениями
организации с целью подтверждения их способности удовлетворять требования к
качеству услуги;
 анализ возможностей развития УлГТУ в выбранных направлениях деятельности.
Ответственность за организацию проведения маркетинговых исследований
возложена на руководителей УлГТУ по направлениям деятельности.
Для получения более полной информации о функционировании процессов,
обратной связи от потребителей УлГТУ проводит анкетирование.
Результатом процессов, связанных с потребителями, является установление
требований к качеству образовательной услуги и информация об ее соответствии.
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8.2.2. Определение требований к образовательным услугам
Требования к образовательным услугам определяются потребителями:
-государством - зафиксированы в ФГОС ВО;
-предприятиями (организациями) - фиксируются в договорах о подготовке
(переподготовке) специалистов; студентами (и/или их родителями) - фиксируются в
договорах на оказание платных образовательных услуг;
-местным сообществом - фиксируются в соглашениях о сотрудничестве с
областной, городской, районной администрацией и другими органами управления.
Законодательные и другие обязательные требования к образовательной услуге
определены:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-ФГОС ВО;
-Уставом университета;
-Руководством по качеству;
-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, требованиями
пожарной безопасности, и другими нормативными актами.
Дополнительные требования к образовательной услуге определяются при
формировании вариативной части учебных планов.
8.2.3 Анализ требований, относящихся к услугам
Законодательные и нормативные правовые требования являются обязательными
для университета. Прежде чем принять обязательство предоставить услуги
потребителям в университете проводится анализ потенциальных возможностей на
ректорате, на заседаниях ученого совета университета, ученого совета факультета,
чтобы учесть:
- требования, установленные потребителем;
- требования, не заявленные потребителем, но необходимые для конкретного или
предполагаемого использования, когда оно известно;
- требования
договоров
с
партнерами,
отличающиеся
от
ранее
сформулированных.
Все заседания советов оформляются протоколами. На основании принятых
решений вносятся корректировки в соответствующую документацию (учебные планы,
договора на практику студентов, положения и т.п.). Информация об изменениях
доводится через общий отдел до исполнителей.
8.2.4. Изменение требований к продукции и услугам
При изменении требований к продукции и услугам на заседании Ученого Совета
университета (ректората, Координационного совета по качеству) принимается решение
о внедрении изменений в деятельность университета с одновременным внесением
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поправок в соответствующую документированную информацию и информированием
научно-педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала об
изменившихся требованиях.
8.3 Проектирование и разработка
Проектирование и разработка образовательных программ осуществляются в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО, а также локальными нормативными
актами.
При определении этапов и средств управления проектированием и разработкой в
университете рассматривается:
- характер, продолжительность и сложность работ по проектированию и
разработке;
- требуемые стадии процесса.
- требуемые действия в отношении верификации и валидации проектирования и
разработки;
- обязанности, ответственность и полномочия в области проектирования и
разработки;
- внутренние и внешние ресурсы, необходимые для проектирования и разработки
услуг (например, аудиторный фонд, фонд пригодных технических средств обучения,
кадровый состав, обеспечение научно-методической литературой и др.);
- необходимость в управлении взаимодействиями между лицами, участвующими
в процессе проектирования и разработки (с целью обеспечения эффективной связи
между ними и четкого распределения ответственности);
- необходимость вовлечения потребителей и пользователей в процесс
проектирования и разработки;
- требования для последующего оказания услуг;
- уровень управления процессом проектирования и разработки, ожидаемый
потребителями и другими соответствующими заинтересованными сторонами;
- документированную информацию, необходимую для демонстрации выполнения
требований к проектированию и разработке.
Процесс проектирования и разработки образовательных программ включает
процессы разработки и улучшения учебного плана с целью достижения образовательной
услугой установленного уровня качества.
Университет осуществляет планирование и управление проектированием и
разработкой продукции в случаях:
- необходимости открытия нового направления;
- изменения требований федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО);
- внесения предложений по улучшению образовательной программы;
- при совершенствовании образовательной деятельности.
Входными данными для проектирования и разработки являются:
-Ф ГОС ВО по конкретным направлениям;
- примерный учебный план;
- требования потребителей и заинтересованных сторон;
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- нормативные документы по лицензированию специальностей высшего
образования.
Процесс проектирования и разработки состоит из основных составных частей:
- учебный план ОПОП;
- рабочие материалы по теоретическим, практическим, лабораторным занятиям,
курсовым проектам и самостоятельной работы студентов (согласно учебному плану).
На соответствующих стадиях проводится анализ проекта и разработки в
соответствии с запланированными мероприятиями в с целью:
- оценивания способности результатов проектирования и разработки
удовлетворять требованиям;
- выявления любых проблем и внесения предложений по необходимым
действиям.
Верификация проекта или разработки осуществляется в соответствии с
запланированными мероприятиями, чтобы удостовериться, что выходные данные
соответствуют входным требованиям.
Валидация проекта и разработки осуществляется в соответствии с
запланированными мероприятиями, чтобы удостовериться, что полученные результаты
соответствуют требованиям.
Ответственными за процесс разработки учебного плана ОПОП являются
заведующие кафедрами, которые работают во взаимодействии с деканами факультетов и
управлением лицензирования, аккредитации и качества образования.
Координирующую роль в процессе проектирования выполняют научнометодические комиссии факультетов.
Проектирование программ дополнительного образования

Университет осуществляет деятельность, направленную на планирование,
разработку организационного и методического обеспечения процесса «Реализация
программ дополнительного образования».
Результатом процесса является создание комплекса учебно-методических
материалов, обеспечивающих подготовку по всем видам программ дополнительного
образования, реализуемых в университете.
8.4 Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними
поставщиками
Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними
поставщиками, осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Университет осуществляет деятельность, направленную на обеспечение всех
видов деятельности образовательного учреждения необходимыми материальными
ресурсами и услугами.
Предметом закупок в УлГТУ, к которым применяются требования настоящего
раздела, являются:
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- услуги внештатных преподавателей (специалистов), привлекаемых для
выполнения работ из других организаций на условиях субподряда;
- учебные планы и материалы для курсов обучения, если они разработаны другой
организацией;
- необходимая оргтехника и программное обеспечение;
- материалы, необходимые для обеспечения основных процессов в
подразделениях (канцелярские товары и другие расходные материалы, нормативная
документация и т.д.).
Ответственность за выбор поставщиков, регистрацию выбора поставщиков и
результаты взаимодействия с поставщиками определенных услуг, непосредственно
участвующими в выполнении работ и предоставлении услуг потребителям (научноисследовательские организации, высшие образовательные учреждения, сервисные
организации по обслуживанию оргтехники, консультанты, эксперты и т.д.) несут
руководители соответствующих процессов.
В университете проводится оценка и выбор поставщиков на основе анализа
устных и письменных соглашений, при этом учитываются следующие факторы:
- надежность поставщика, основанием служат отчетные материалы за
определенный период времени, подтверждающие способность поставщика постоянно и
надежно поставлять товары и услуги (при оценке поставщиков компьютерной техники,
канцелярских товаров и др.);
- желательность наличия у поставщика сертифицированной системы
менеджмента качества на соответствие стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- репутация поставщика, учитываются отзывы других покупателей;
- оценка поставщика.
Поставщику направляются технические условия, подробно устанавливающие,
какой должна быть заказываемая продукция, чтобы она отвечала требованиям
университета. Закупочные документы оформляются в письменном виде и содержат,
помимо всего прочего, сведения о:
- количестве, типе или сорте товаров или услуг;
- требованиях к маркировке и иным средствам идентификации;
- технических условиях на продукцию;
- требованиях любых стандартов в области качества, применимых к данной
продукции;
- требованиях к квалификации персонала;
- требованиях к утверждению продукции, процедур, процессов и оборудования.
К поставщикам выставляются следующие требования:
- гарантии качества, и безопасности (паспорта качества, сертификаты
соответствия санитарно-эпидеологических заключений, срок поставки, технические
характеристики, функциональные характеристики потребительские свойства);
- к размерам, упаковке, отгрузке товара и др., которые указываются в конкурсной,
аукционной документации и в извещении о проведении запроса котировок, согласно
нормативных требований.
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8.5. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
8.5.1. Управление производством и предоставлением услуг
Управление процессами предоставления образовательных услуг
регламентировано законодательными, внешними и внутренними распорядительными и
нормативными актами по образовательной деятельности, размещенными в
корпоративной сети, доступ к которым открыт всем структурным подразделениям и
сотрудникам.
Университет обеспечивает оказание образовательной услуги в соответствии с
процессами (таблица ):
Довузовская подготовка

Университет осуществляет деятельность, направленную на привлечение в
университет абитуриентов, их профессиональной ориентации и подготовке к
вступительным испытаниям.
Процесс довузовской подготовки осуществляется для:
- повышения качества подготовки абитуриентов;
- улучшения их профессиональной ориентации;
- обеспечения комплектования контингента;
Довузовская подготовка реализуется в рамках работы Департамента довузовского
образования.
Прием студентов

Университет осуществляет деятельность по отбору абитуриентов и зачислению
студентов на образовательные программы высшего профессионального образования.
Процесс отбора абитуриентов состоит из двух основных процессов:
- профессионально-ориентационной работы;
- оценки и отбора абитуриентов.
Результатами процессов являются:
- в профессионально-ориентационной работе – число абитуриентов, желающих
поступить в УлГТУ (потенциальных потребителей образовательной услуги УлГТУ);
- в оценке и отборе абитуриентов – отчет о работе приемной комиссии, приказ о
зачислении на первый курс и личные дела зачисленных абитуриентов.
Профессионально-ориентационная
работа
проводится
по
следующим
направлениям:
- проведение профессионально-ориентационных бесед на предприятиях, в
организациях, школах и колледжах;
- работа с факультетом довузовской подготовки, центром дополнительного
профессионального
образования,
институтом
дистанционного
образования,
агитационная работа с абитуриентами в период приема документов;
- проведение «Дней открытых дверей» факультетов.
Процесс оценки и отбора абитуриентов, поступающих на дневную, очно-заочную
и заочную формы обучения, состоит из:
- организации работ по оценке и отбору абитуриентов;
- принятия документов от абитуриентов;
- принятия дополнительных вступительных экзаменов (там, где это
предусмотрено Правилами приема);
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- рассмотрения апелляций;
- собеседования и зачисления.
Реализация основных образовательных программ
Основной деятельностью университета является формирование у студентов
компетенций, в интересах человека, общества и государства, сопровождающаяся
констатацией достижения обучающимся установленных государством образовательных
уровней.
Данный процесс оформлен в виде документированной процедуры СМК-ДП-8.2
«Учебно-организационная деятельность».
Подготовка кадров высшей квалификации
Университет осуществляет деятельность по подготовке специалистов высшей
квалификации – кандидатов и докторов наук, а также повышение квалификации научнопедагогических кадров.
Данная деятельность состоит из следующих подпроцессов:
- подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, включающая:
- процесс набора аспирантов в аспирантуру;
- процесс набора соискателей ученой степени в аспирантуру;
- процесс организации обучения аспирантов и соискателей ученой степени;
- процесс подготовки и сдачи кандидатских экзаменов;
- процесс набора и обучения докторантов в докторантуре;
- процесс перевода сотрудников университета на должность научных сотрудников
для подготовки докторских диссертаций;
- процесс предоставления творческих отпусков соискателям ученой степени
кандидатов и докторов наук;
- процесс написания и защиты диссертационной работы аспиранта, соискателя,
докторанта;
- процесс хранения личного дела аспиранта, соискателя, докторанта;
- процесса повышения квалификации научно-педагогических кадров;
- процесса подготовки сведений о работе аспирантуры и докторантуры.
Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися
Университет осуществляет деятельность по организации воспитательной работы
и внеучебной деятельности с обучающимися (студентами, аспирантами) с целью
формирования у них культурных и нравственных ценностей, выработки активной
гражданской позиции.
Организация воспитательной и внеучебной работы с обучаемыми включает в
себя:
- наличии концепции воспитательной работы (программы, план);
- наличие административной структуры, функционально ответственной за
воспитательную работу;
- наличие органов студенческого самоуправления (профкома, служба порядка и т.
д.);
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- наличие и эффективность использования материально-технической базы для
внеучебной работы с обучающимися (актовых залов, репетиционных помещений,
спортивных и тренажерных залов, студий, кружков и т. д.);
- финансовой обеспеченности внеучебной деятельности (целевое финансирование
научной, творческой, спортивной деятельности обучающихся, наличие механизмов
стимулирования);
- наличие в образовательном учреждении оценки состояния воспитательной
работы с обучающимися (опросы обучающихся, преподавателей, отчеты);
- наличие элементов воспитательной работы: гражданского, патриотического,
духовно-нравственного воспитания;
- профориентационной работы в образовательном учреждении (студенческое
научное общество, олимпиады, конкурсы, организация вторичной занятости, содействие
в трудоустройстве);
- работы по формированию традиций образовательного учреждения
(многотиражная газета, центр патриотического воспитания студентов, проведение
праздничных мероприятий и т. д.);
- культурно-массовой и творческой деятельности обучающихся (смотры,
конкурсы, фестивали, выставки и т. д.);
- спортивно-оздоровительной работы, пропаганды и внедрения физической
культуры и здорового образа жизни;
- организация психолого-консультационной и профилактической работы
(адаптация первокурсников, проблемы молодой семьи, профилактика правонарушений,
наркомании и ВИЧ-инфекций);
- формы поощрения за достижения во внеучебной деятельности обучающихся
(грамоты, премии, именные стипендии, звания и т. д.).
Управление деятельностью кураторов осуществляется с целью организации и
координации внеучебной работы на факультете.
Управление воспитательной и внеучебной работой со студентами направлено на:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего образования;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- сохранение, преумножение нравственных культурных и научных ценностей
общества, выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий.
На основании разработанных и утвержденных документов, Концепции и
Основных направлений воспитательной работы в университете, ежегодно
разрабатывается комплексный план внеучебных мероприятий УлГТУ на учебный год.
На основании комплексного плана внеучебных мероприятий УлГТУ на учебный
год заместителем декана по воспитательной работе составляется план воспитательной
работы на факультете. Сроки проведения мероприятий соответствуют комплексному
плану внеучебных мероприятий Ульяновского государственного технического
университета. План по воспитательной работе на факультете является более детальным
и предназначен для исполнения кураторами. Кураторы для каждой группы составляют
свой план воспитательной работы на учебный год, подписывают его у заведующего
кафедрой и заместителя декана по воспитательной работе и утверждают план у декана
факультета.
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В течение учебного года кураторы проводят собственные мероприятия и
организуют участие студентов своих групп в мероприятиях, запланированных в
комплексном плане университета или факультета. Результаты воспитательной работы
куратора со студентами отражаются в журнале, который после заполнения хранится в
деканате.
Заместитель декана по воспитательной работе обрабатывает полученные от
кураторов сведения и докладывает о проделанной работе на заседании Ученого совета
факультета. Заместитель декана по воспитательной работе проводит анализ и оценку
работы кураторов за прошедший учебный год. В процессе анализа выявляются
кураторы, деятельность которых не может быть признана эффективной.
Научные исследования, разработки и инновации
Университет осуществляет деятельность по организации и проведению научных
исследований образовательного учреждения в интересах внутренних (процессы и
подразделения организации) и внешних потребителей научной и наукоемкой
продукции.
Инновационная деятельность
Университет осуществляет деятельность по созданию, разработке и внедрению
инновационных подходов и методов в интересах внутренних (процессы и подразделения
организации) и внешних потребителей ОУ.
Международная деятельность
Университет осуществляет деятельность по налаживанию и развитию
международных связей в области подготовки, повышения квалификации и
переподготовки кадров, а также в области научно-технического и учебно-методического
сотрудничества с зарубежными организациями, направленная на:
- утверждение бренда ОУ, повышение его конкурентоспособности на
международном рынке научных и образовательных услуг;
- повышение конкурентоспособности выпускников ОУ;
- международного признания сертификатов (дипломов) и квалификаций,
выдаваемых ОУ;
- обеспечение академической мобильности студентов и преподавательского
состава.
8.5.2. Идентификация и прослеживаемость
Идентификация и прослеживаемость студентов является требованием,
установленным законодательством РФ. Идентификация обеспечивается посредством:
- выдачи специальных персональных документов, подтверждающих статус
студента (студенческий билет, зачетная книжка, диплом);
- ведения специальных документов по регистрации текущей проверки знаний и
умений обучаемых, промежуточной и итоговой аттестации (учебные журналы,
экзаменационные и зачетные ведомости, протоколы заседаний ГЭК, удостоверения,
сертификаты);
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- указания персональных данных обучаемых (ФИО) в соответствующих
документах учебного процесса (учетные карточки студентов, списки учебных групп,
журналы, ведомости и др.);
- издания приказов, распоряжений руководства, регулирующих выпуск
продукции.
Прослеживаемость студентов обеспечивается по персональным данным
обучаемых (ФИО), регистрационным номерам выпускаемых документов, по названию и
коду направления подготовки. Организация идентификации и прослеживаемости
осуществляется во всех процессах оказания образовательной услуги.
Идентификация
и
прослеживаемость
направлены
на
организацию
информационных процессов, обеспечивающих современное и регулярное представление
заинтересованным лицам полной и достоверной информации об учебной деятельности
студента, необходимой и достаточной для принятия обоснованных решений по
вопросам улучшения качества образовательной услуги и факторам, влияющим на
качество.
Идентификация и прослеживаемость осуществляются путем обеспечения:
- упорядоченности, однозначности и удобства восприятия;
- точности, достоверности и своевременности представления;
- единства потоков прослеживаемости, исключения разобщения и путей
дублирования.
Организация идентификации и прослеживаемости образовательной услуги
осуществляется на всем процессе оказания образовательной услуги, начиная с
поступления абитуриента и заканчивая выпуском и распределением дипломированного
специалиста на двух уровнях:
- на уровне деканата;
- на уровне университета.
Ответственным за идентификацию и прослеживаемость на уровне деканата
является декан факультета, ответственным за идентификацию и прослеживаемость на
уровне университета – начальник департамента экономики, финансов и кадрового
обеспечения во время обучения студента и заведующий архивом после окончания
университета студентом.
Директор департамента экономики, финансов и кадрового обеспечения
производит планирование деятельности по идентификации и прослеживаемости на
уровне университета, осуществляет контроль хода процессов по измеряемым
показателям, проводит мероприятия по улучшению процессов.
Начальник отдела организации учебного процесса, совместно с деканами
факультетов производит планирование деятельности по идентификации и
прослеживаемости на уровне деканата, осуществляет контроль хода процессов по
измеряемым показателям, проводит мероприятия по улучшению процессов.
8.5.3. Собственность потребителей или внешних поставщиков
Собственностью потребителей, предоставляемой в ходе оказания услуг и
подлежащей управлению со стороны УлГТУ являются:
- документы и информация (в любом виде), предоставляемая потребителем в ходе
оказания услуги, имеющая интеллектуальную ценность, носящая конфиденциальный
характер или представляющая коммерческую тайну;
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- дипломные, курсовые и контрольные работы, представляемые студентами и
слушателями;
- компьютерные диски, на которых слушателями представлены выполненные
задания и информация, содержащаяся на них.
Содержание и хранение этих элементов собственности потребителей
предупреждает возможность их утраты или повреждения за счет содержания в сухом
помещении в изолированных шкафах, исключающих допуск посторонних лиц.
Основной задачей управления собственностью потребителя, с которой
организация приходит в соприкосновение в процессе оказания услуги, является
обеспечение ее защиты от поломки, утраты, хищения, непреднамеренного
использования, разглашения и т.д.
При предоставлении заказчиком для проведения обучения собственных площадей
и технических средств (помещение для чтения лекций, проектор для демонстрации
слайдов, средства освещения и уборки помещений и др.) Университет берет на себя
обязательство по сохранности имущества потребителя.
В силу специфики оказания образовательной услуги, как правило, УлГТУ и его
филиалы не берут на себя обязательств по приему и использованию в учебном процессе
собственности потребителя или внешних поставщиков.
В случае использования собственности потребителя в образовательной
деятельности такое использование осуществляется на основании договора или приказа,
в котором определяется лицо, ответственное за идентификацию, верификацию, защиту и
сохранность собственности потребителя. В случае, если собственность потребителя
утеряна, повреждена или признана непригодной к использованию, лицо, определенное
ответственным, письменно извещает об этом потребителя.
8.5.4. Сохранение
УлГТУ и его филиалы обеспечивают сохранение соответствия оказываемой
образовательной услуги требованиям потребителя как в целом по учебному плану, так и
по каждому учебному курсу. Идентификация осуществляется как со стороны
государственных органов (лицензирование, государственная аккредитация), так и самим
университетом.
8.5.5. Деятельность после поставки
В силу специфики образовательной услуги ее несоответствие может проявиться
через длительный период времени. Валидация результатов данного процесса
осуществляется следующим образом:
- опросы студентов выпускных курсов;
- информация из Службы занятости населения о трудоустройстве выпускников;
- отзывы работодателей, принимающих на работу выпускников;
- заключение государственных органов по государственной аккредитации и
приказы и распоряжения государственных органов по лицензированию;
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8.5.6. Управление изменениями
Изменения, обусловленные различными факторами, должны находиться под
управлением. Изменения в организации и осуществлении основных видов деятельности
в университете и его филиалах могут обусловливаться изменением требований внешних
потребителей и других заинтересованных сторон (изменение ФГОС ВО), иных
нормативных, а также законодательных актов, запросов работодателей, заказчиков
научной и научно-технической продукции). В случае таких изменений руководством
университета планируется и своевременно осуществляется актуализация всей
необходимой документации.
Также изменения могут планироваться и реализовываться в процессе
предоставления образовательных услуг, выпуска научной и научно-технической
продукции научно-педагогическими работниками, преподавателями, осуществления
воспитательной деятельности в силу добросовестного выполнения указанными лицами
обязанностей по систематическому повышению профессионального уровня или
реализации права на дополнительное профессиональное образование.
8.6. Выпуск продукции и услуг
Осуществление мониторинга образовательных услуг с целью проверки
соблюдения требований к ним производится на соответствующих стадиях процесса
жизненного цикла предоставления образовательных услуг. До завершения всех
запланированных мероприятий выдача итогового документа (диплома, удостоверения о
повышении квалификации и др.) не осуществляется.
УлГТУ и его филиал осуществляют мониторинг и измеряют характеристики
продукции (научной, научно-технической, учебно-методической и иной) с целью
проверки соблюдения требований к ней. Это осуществляется на соответствующих
стадиях процесса выпуска продукции согласно запланированным мероприятиям.
Свидетельства соответствия критериям приемки поддерживаются в рабочем состоянии.
Записи указывают лицо, санкционировавшее выпуск продукции, поставленной
потребителю.
Выпуск продукции не осуществляется, пока не будут удовлетворительно
завершены все запланированные мероприятия, если иное не утверждено
соответствующим уполномоченным или, где это применимо, потребителем.
8.7 Управление несоответствующими результатами процессов
Под несоответствующими результатами процессов в университете понимается:
- отчисленный по инициативе университета студент (слушатель) до завершения
освоения образовательной программы;
- студент (слушатель), полностью завершивший теоретический курс обучения, но
не прошедший государственную итоговую аттестацию.
Университет обеспечивает идентификацию несоответствующего результата
процесса в учетной карточке студента (слушателя).
Управление несоответствующими результатами процессов регламентируются
внутренними нормативными актами (Положениями)
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9. Оценка результатов деятельности
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка
УлГТУ и его филиалы планируют и применяют процессы мониторинга,
измерения, анализа и оценки, необходимые для:
- демонстрации соответствия услуги;
- обеспечения соответствия СМК;
- постоянного повышения результативности СМК.
Эти процессы планируются и осуществляются для того, чтобы система
менеджмента качества и образовательная услуга, в том числе процессы производства
образовательной услуги и обеспечения ресурсами соответствовали:
- законодательным требованиям;
- нормативным требованиям, в том числе ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- государственным образовательным стандартам высшего образования;
- требованиям потребителей и других заинтересованных сторон.
В системе менеджмента качества университета определены тип, место, время,
периодичность измерений и требования к регистрации данных в записях по качеству.
Эффективность проводимых измерений периодически оценивается путем проведения
внутренних аудитов.
В университете определены и используются статистические методы анализа
данных (диаграммы, гистограммы, расслоение и другие).
Результаты анализа данных и деятельности по усовершенствованию
используются при анализе со стороны руководства.
9.1.2 Удовлетворенность потребителей
Удовлетворенность студентов – это восприятие студентами степени выполнения
их требований. Удовлетворенность преподавателей – это восприятие степени
выполнения их требований.
Университет осуществляет обратную связь со студентами, преподавателями с
целью определения соответствия образовательной услуги их требованиям. Для
определения соответствия образовательной услуги требованиям студентов и
преподавателей используется социологический метод (анкетирование). Оценка
удовлетворенности студентов и преподавателей осуществляется с трех позиций на
уровнях кафедры, факультета и университета.
Руководителями процесса оценки удовлетворенности студентов и преподавателей
на уровнях кафедры и факультета являются заведующие выпускающими кафедрами и
деканы соответствующих факультетов.
Удовлетворенность работодателей – это восприятие работодателями степени
выполнения их требований.
Университет осуществляет обратную связь с работодателями с целью
определения соответствия образовательной услуги их требованиям.
Для определения соответствия образовательной услуги требованиям
работодателей используется социологический опрос.
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9.1.3 Анализ и оценка
Для демонстрации пригодности и результативности СМК, а также оценивания, в
какой области можно осуществлять постоянное повышение результативности СМК,
осуществляется анализ и оценка данных, который включает следующие пункты (но ими
не ограничивается):
-результаты внутренних аудитов;
-результаты внешних проверок;
-лицензирование, государственная аккредитация;
-информацию об удовлетворенности потребителей;
-соответствие образовательных услуг и продукции УлГТУ и его филиалов
требованиям потребителей;
-информацию по поставщикам.
Анализ собранных данных осуществляется владельцами процессов, проректорами
по направлениям деятельности, ректором, директорами филиалов, Ученым советом,
советами факультетов
9.2. Внутренние аудиты
В университете проводятся внутренние аудиты для того, чтобы:
- определить соответствие требованиям в рамках системы менеджмента качества
запланированным;
- определить поддерживается ли система менеджмента качества в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
- оценить результативность внедрения и функционирования системы
менеджмента качества.
Процесс проведения внутренних аудитов регламентируется документируемой
процедурой СМК-ДП-9.2 «Внутренний аудит».
9.3 Анализ со стороны руководства
Для осуществления политики и достижения целей в области качества в
университете проводится анализ данных для непрерывного улучшения и повышения
результативности системы менеджмента качества.
Университет анализирует соответствующие данные, полученные в ходе
мониторинга и измерений с целью получения информации относительно:
- степени удовлетворенности и (или) неудовлетворенности заинтересованных
сторон;
- соответствия образовательной услуги предъявляемым требованиям;
- характеристик процессов, продукции и образовательной услуги, включая
информацию о происходящих тенденциях и возможностях принятия предупреждающих
действий;
- поставщиков.
Ответственность за анализ данных для улучшения возложена на представителя
руководства по качеству, проректора по учебной работе.
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Анализ данных для улучшения проводится на заседаниях Ученого совета, научнотехнического и методического советов и советов факультетов и кафедр, а также
ректоратом, Управлением лицензирования, аккредитации и качества образования при
взаимодействии всех структурных подразделений университета.
Процедура анализа данных включает:
- сбор;
- анализ;
- сравнение достигнутых результатов с запланированными;
- доклад на совете, обсуждение и принятие решений;
- передача информации на все уровни управления и структурные подразделения
университета.
Анализ со стороны руководства – это процесс оценивания результативности и
эффективности СМК высшим руководством с целью принятия решений
обеспечивающих ее пригодность и адекватность. Также в процессе оценки выявляются
возможности улучшений и потребности в изменениях в системе менеджмента качества
университета, в том числе в политике и целях в области качества.
Представитель руководства по качеству составляет отчет по результатам
функционирования системы качества, с оценкой ее результативности и достижения
установленных целей в области качества. Для отчета используется информация,
полученная по результатам сбора данных о системе менеджмента качества.
Анализ со стороны высшего руководства проводится с целью обеспечения
постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК.
Ответственный за проведение анализа является представитель руководства по
качеству - проректор по учебной работе университета. Ответственным за подготовку к
проведению анализа является начальник Управления лицензирования, аккредитации и
качества образования.
Процесс стратегического анализа СМК со стороны высшего руководства состоит
из следующих подпроцессов:
- подготовка к проведению стратегического анализа со стороны высшего
руководства;
- проведение стратегического анализа со стороны высшего руководства;
- проведение мероприятий по улучшению;
- проведение проверки выполнения мероприятий по улучшению.
Входными данными для анализа являются:
- результаты аудитов (проверок);
- обратная связь от потребителей;
- результаты функционирования процессов и соответствие продукции;
- статус корректирующих действий;
- последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны
руководства;
- изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества;
- рекомендации по улучшению.
Выходные данные для анализа со стороны руководства включают все решения и
действия, относящиеся к:
- повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов;
- улучшению продукции согласно требованиям потребителей;
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- потребности в ресурсах.
Ответственность за планирование, организацию и контроль проведения анализа
со стороны руководства и хранение документов по результатам анализа несет
представитель руководства по качеству.
Результаты проведения таких оценок доводятся до владельцев процессов,
сотрудников университета и иных заинтересованных сторон.
10. Улучшение
10.1. Общие положения
В университете определены возможности для улучшения и осуществляются
необходимые действия для выполнения требований потребителей и повышения их
удовлетворенности, которые включают в себя:
- улучшение образовательной деятельности в целях выполнения требований, а
также учета будущих потребностей и ожиданий;
- коррекцию, предотвращение или снижение влияния нежелательных
воздействий;
- улучшение результатов деятельности и результативности системы менеджмента
качества.
- принятие инноваций;
- проведение реорганизации.
10.2. Несоответствия и корректирующие действия
Выявление несоответствия и своевременное его устранение путем проведения
корректирующих мероприятий является необходимым условием эффективного
функционирования системы менеджмента качества.
Выполняемая работа или предоставляемая услуга, не отвечающая установленным
требованиям, подлежит корректировке с последующим анализом результативности
проведенных мероприятий.
В случае обнаружения несоответствия услуги после ее предоставления
принимаются действия, адекватные последствиям несоответствия.
Ответственность
за
идентификацию
и
регистрацию
несоответствий
предоставляемых услуг несут владельцы процессов, в которых выявлены
несоответствия, а в случаях, когда несоответствие выявлено внешними организациями,
ответственность за его идентификацию и регистрацию несет представитель руководства
по качеству.
Ответственность за организацию и проведение анализа причин несоответствия
предоставляемой услуги, разработку и реализацию мер по его устранению и
предупреждению повторного появления несут владельцы процессов, в которых
выявлено несоответствие.
Для осуществления политики и целей в области качества в университете
проводится анализ и устранение несоответствий предоставляемой образовательной
услуги с целью предотвращения выпуска неквалифицированных специалистов.
Университет обеспечивает идентификацию, регистрацию, анализ и устранение причин
возникающих несоответствий.
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Действия по отношению к студентам (слушателям), имеющим академическую
задолженность,
осуществляются
с
целью
предотвращения
выпуска
неквалифицированных специалистов и включает:
- выявление и идентификацию в процессе контрольных мероприятий;
- повторную сдачу экзамена;
- отчисление;
- восстановление.
Управление студентами, имеющими академическую задолженность, реализуется
в рамках учебно-организационной деятельности образовательного процесса.
Ответственность за управление несоответствиями возлагается на уровне:
- кафедры – на заведующего кафедрой;
- факультета – на декана факультета;
- университета – на начальника Учебного управления.
На качество образовательной деятельности влияет качество разработки
(составления) учебно-организационной и методической документации:
- учебных планов;
- рабочих программ;
- обзоров преподавания;
- расписания занятий;
- учебно-методических изданий.
Университет осуществляет корректирующие действия, предпринимаемые для
устранения причин существующих несоответствий, чтобы предотвратить их
повторение.
В университете разработана документированная процедура СМК-ДП-10.2
«Несоответствия и корректирующие действия», устанавливающая требования
относительно:
- выявления несоответствий, их значимости и влияния на качество
образовательной услуги;
- определения причин несоответствий, в частности с использованием
статистических методов;
- принятия решений устанавливающих действия и их реализацию, для
предотвращения повторений несоответствий;
- регистрации результатов предпринятых действий;
- анализа того, что корректирующие действия были предприняты и являются
эффективными.
10.3. Постоянное улучшение
Университет постоянно улучшает существующую систему менеджмента качества.
Для этого университет использует политику и цели в области качества, планирование
качества, результаты аудитов, анализ рисков, анализ данных для улучшения, анализ со
стороны руководства, а также корректирующие действия.
Корректирующие действия осуществляются во всех структурных подразделениях
университета, задействованных в системе менеджмента качества.
Ответственность за корректирующие действия возлагается на руководителей
структурных подразделений, в которых они осуществляются.
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