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1. Назначение и область применения документа 
 

1.1. Положение  о  представителе  руководства  по  качеству (далее – Положение)  является  

документом  системы  менеджмента  качества ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» (далее – СВФУ) и разработано с целью определения основ-

ных задач, функций, прав и ответственности руководителя процесса СМК СВФУ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к деятельности руководителя процесса 

СМК СВФУ в соответствии с положениями стандарта ISO 9001:2008. 

1.3. Требования данного документа являются обязательными для всех подразделений уни-

верситета, входящих в область распространения СМК. 
 

2. Нормативные ссылки 
 

ISO 9001:2008 – Системы менеджмента качества. Требования 

ISO 9000:2005 – Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 

СМК-РК-01-13 – Руководство по качеству 

СМК-ДП-1.3-13 – Управление документацией 

СМК-ДП-1.3.1-13 – Управление записями 

СМК-ДП-1.5-13 – Управление несоответствующей продукцией 

СМК-ДП-1.6-13 – Управление корректирующими и предупреждающими действиями 
 

3. Термины и определения 
 

Термины и определения системы менеджмента качества приведены в международном 

стандарте ISO 9000:2005, в том числе использованы нижеследующие основные термины системы 

менеджмента качества с соответствующими определениями, непосредственно относящимися к 

данному процессу: 
 

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результа-

тивности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей. 

Документ – зафиксированная на материальном носителе информация. 

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной дея-

тельности. 
Примеры записей, поддерживаемых в университете: ведомости успеваемости студентов, отчеты, базы 

данных, рецензии научных работ, дипломы, свидетельства, лицензии и сертификаты и т.п. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного 

несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

П р и м е ч а н и я: 

  1. У несоответствия может быть несколько причин. 

  2. Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события, тогда 

как предупреждающее действие – для предотвращения возникновения события. 

  3. Существует различие между коррекцией и корректирующим действием. 

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 

Мониторинг – специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием объектов, 

явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза. 
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Несоответствие – невыполнение требования. 

Потребители – организация или лицо, получающее продукцию. 

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального 

несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 

П р и м е ч а н и я: 

1. У потенциального несоответствия может быть несколько причин. 

2. Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения события, тогда как коррек-

тирующее действие – для предотвращения повторного возникновения события. 

Продукция – результат процесса. 

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобра-

зующая входы в выходы. 

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланиро-

ванных результатов. 

Руководитель процесса – лицо, несущее полную ответственность за процесс и наделённое пол-

номочиями в отношении этого процесса. 

Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления органи-

зацией применительно к качеству. 

Эффективность – связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами. 

 

4. Сокращения и обозначения 

 

ISO  Международная организация по стандартизации 

ФГАОУ ВПО  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

СМК  Система менеджмента качества 

ПРК  Представитель руководства по качеству 

 

5. Общие положения 

 

5.1. Положение о Руководителе процесса системы менеджмента качества (далее – СМК) яв-

ляется документом СМК СВФУ и разработано с целью определения задач, функций, прав и ответ-

ственности руководителя процесса СМК. 

5.2. Руководители процессов СМК назначаются ректором СВФУ по представлению предста-

вителя руководства по качеству из состава проректоров по направлениям деятельности. 

5.3. Руководитель процесса СМК руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Политикой и целями в области качества, настоящим Положением, требо-

ваниями иных внутренних нормативных документов СВФУ. 
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5.4. Руководитель процесса должен знать: 

– стандарты серии ISO 9000; 

– принципы менеджмента качества и их применение; 

– содержание и цели процесса, решаемые задачи; 

– ресурсы для реализации процесса; 

– взаимосвязи и взаимоотношения с другими элементами системы менеджмента качества; 

– методы мониторинга и измерения процесса; 

– методику оценки деятельности по процессу; 

– методы анализа данных по процессу; 

– требования, предъявляемые к управлению документами, данными и записями;  

– Политику и цели в области качества СВФУ; 

5.5. Назначение и освобождение руководителя процесса производится решением ректора по 

представлению представителя руководства по качеству.  

5.6. Руководителю процесса по функции процесса подчиняются соответствующие руководи-

тели и сотрудники структурных подразделений СВФУ. 

5.7. В своей деятельности руководитель процесса руководствуется:  

– Конституцией, Законами и иными нормативными актами РФ; 

– международными и национальными стандартами в области качества;  

– Уставом университета; 

– Политикой и целями в области качества, Руководством по качеству, документированными 

процедурами, информационными картами процессов, стандартами, инструкциями, насто-

ящим Положением; 

– другими внутренними нормативными документами СВФУ. 

 

6. Основные задачи и функции руководителя процесса СМК 

 

6.1. Основными задачами руководителя процесса СМК являются: 

– планирование, управление, обеспечение и улучшение процесса СМК; 

– обеспечение эффективного взаимодействия процесса с другими процессами, потребите-

лями и заинтересованными сторонами в системе менеджмента качества; 

– обеспечение достижения целей СВФУ посредством достижения целей процесса. 

6.2. Функции руководителя процесса СМК:  

– определяет применимые внешние нормативные документы, требованиям которых должны 

соответствовать деятельность и результаты процесса, обеспечивает доступ соответствую-

щего персонала к актуальным версиям этих документов; 

– определяет цели и показатели процесса, сроки и плановые значения, руководствуясь стра-

тегией и Политикой, принципами и ценностями университета; 

– организует планирование деятельности подразделений, сотрудников по достижению уста-

новленных целей и показателей, обеспечению и развитию процессов; 

– обеспечивает процесс человеческими, материальными, информационными и нематери-

альными  ресурсами; 

– контролирует достижение целей в области качества, выполнение требований и плановых 

показателей в ходе реализации процесса;  

– определяет нужную степень документированности требований по своим процессам. Орга-

низует и координирует деятельность по разработке документов СМК (информационных 

карт процесса, стандартов университета, рабочих и методических инструкций и т.п.);  
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– обеспечивает наличие необходимой базы данных для оценки степени достижения уста-

новленных целей, плановых показателей, включая показатели процесса, продукции, сте-

пени удовлетворенности потребителей, выполнения требований, и устанавливает формы 

отчетов для сбора информации и накопления необходимых сведений; 

– анализирует причины несоответствий, выявляемых в ходе аудитов, любых внутренних и 

внешних проверок, анализа данных и т.п., результативность корректирующих и преду-

преждающих действий для недопущения повторного возникновения аналогичных несоот-

ветствий;  

– анализирует результативность и динамику показателей процесса, основываясь на анализе 

данных и информации; 

– представляет результаты функционирования процесса и мероприятия по повышению ре-

зультативности и эффективности процесса СМК представителю руководства по качеству, 

ректору и Совету по качеству при проведении анализа СМК СВФУ;  

– принимает решения и определяет согласованные с ПРК (в целях сохранения целостности 

СМК) действия для улучшения показателей результативности и эффективности процесса, 

внедрения передового опыта, инноваций. 

 

7. Обязанности руководителя процесса СМК 

 

Руководитель процесса выполняет следующие обязанности: 

– контролирует внедрение решений Совета по качеству и предложений ПРК в деятельность 

подразделений, реализующих процесс; 

– распределяет планируемый объём работ по поддержанию и развитию СМК среди подраз-

делений, реализующих процесс;  

– участвует в разработке информационных карт процессов, проектов рабочих и методиче-

ских инструкций, проектов стандартов университета, регламентирующих реализацию 

процесса; 

– обеспечивает разработку и использование подходящих методов мониторинга, измерения и 

анализа для оценки результативности и отладки своего процесса; 

– контролирует работу уполномоченных по качеству в подразделениях, реализующих про-

цесс; 

– контролирует ход процесса и его соответствие требованиям СМК; 

– контролирует поддержание в рабочем состоянии документации СМК и ведение установ-

ленных записей по процессу в подразделениях, реализующих процесс; 

– осуществляет контроль ресурсного обеспечения процесса и выступает с предложениями 

по его улучшению; 

– доводит до сведения ПРК и Совета по качеству информацию о соответствии реализации 

процесса требованиям СМК; 

– участвует в разработке плана корректирующих и предупреждающих мероприятий по про-

цессу и контролирует его реализацию; 

– осуществляет анализ результативности предпринятых корректирующих и предупрежда-

ющих действий в подразделении. 

 

8. Права 

 

Для выполнения возложенных задач и функций руководитель процесса СМК имеет право: 
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– запрашивать и устанавливать сроки предоставления любой документации, информацион-

ных ресурсов и разъяснений, связанных с их содержанием, с целью обеспечения эффек-

тивности и результативности подконтрольного процесса СМК; 

– требовать в установленном порядке предоставления полной и достоверной информации о 

реализации мероприятий по внедрению, поддержанию в актуализированном состоянии и 

улучшению подконтрольного процесса СМК, осуществлять контроль сроков их выполне-

ния; 

– требовать от сотрудников выполнения требований, установленных документами СМК, 

решений Учёного совета и Совета по качеству; 

– вносить предложения представителю руководства по качеству о повышении результатив-

ности функционирования процесса СМК; 

– представлять материалы о поощрении сотрудников, активно участвующих и содействую-

щих внедрению и развитию процесса СМК; 

– руководители процессов имеют право приостановить любую деятельность в ходе процес-

са, чтобы устранить несоответствия в продукции или процессе. 

 

9. Ответственность ПРК 

 

9.1. Руководитель процесса СМК несет ответственность за: 

– своевременное и адресное распространение требований по обеспечению функционирова-

ния процесса на уровне Стратегии, Политики, принципов и ценностей университета. 

Функционирование, результативность, эффективность и постоянное улучшение процесса 

на всех уровнях управления и во всех вовлеченных структурных подразделениях;  

– обеспечение процессов необходимыми и актуальными внешними и внутренними доку-

ментами, включая записи; 

– разработку / актуализацию, доведение целей и показателей до подразделений, осуществ-

ление мониторинга и анализа целевых и плановых показателей процессов; 

– управление несоответствующей продукцией, планирование мероприятий по улучшению 

процессов / внесению изменений, устранению причин вероятных несоответствий (разра-

ботку предупреждающих действий), выпуск / актуализацию документов, регламентирую-

щих соответствующие процессы СМК; 

– своевременное представление и достоверность входных данных для проведения анализа 

СМК университета; 

– принятие управленческих решений на основании фактических достоверных данных по 

показателям оценки процесса, продукции, удовлетворенности потребителей; 

– эффективное взаимодействие с потребителями; 

– анализ электронной почты, откликов в СМИ и на Интернет-ресурсах; 

– постоянное улучшение процесса СМК; 

– разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну и других сведений конфиден-

циального характера СВФУ; 

– неисполнение в полном объеме задач и функций, определенных настоящим Положением; 

– нарушение действующего законодательства РФ, внутренних нормативных документов 

СМК СВФУ. 

9.2. Руководители процессов должны осознавать, что невыполнение требований настоящего 

Положения ставит под угрозу результативность и эффективность управления СМК университета, 

выполнение стратегических и текущих целей СВФУ. 
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Лист ознакомления 
с _________________________________________________________________________________ 

(наименование документа для ознакомления) 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
№ 

п/п 
ФИО, должность 

Личная 

подпись 
Дата Примечания 

     

     

     

     

 

 

Лист учета периодических проверок 

 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. и должность лица, 

выполнившего 

периодическую проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты проверки 

     

     

     

     

     

 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номер листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замененных новых аннулированных 

         

         

         

 

 


