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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 задач, 

функций, прав и обязанностей представителя руководства по качеству. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к деятельности Представителя руко-

водства по качеству университета 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. 

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств 

аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения со-

гласованных критериев аудита. 

Документ – зафиксированная на материальном носителе информация. 

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. 

П р и м е  ч а н и я: 

1. Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием. 

2. Коррекция может включать, например, переделку или снижение градации. 
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Мониторинг – специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием объектов, 

явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза. 

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. Представитель руководства по качеству (далее также – ПРК) назначается и освобождает-

ся от исполнения функций ПРК приказом ректора СВФУ. 

5.2. Представитель руководства по качеству подчиняется непосредственно ректору универ-

ситета. 
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5.3. Решения Представителя руководства по качеству в рамках осуществления им своих пол-

номочий являются обязательными для исполнения во всех подразделениях СВФУ. 

5.4. Представитель руководства по качеству курирует деятельность Совета по качеству 

СВФУ. 

5.5. Представитель руководства по качеству независимо от основных должностных обязан-

ностей несет ответственность с соответствующими полномочиями для выполнения следующих 

функций, установленных стандартом ISO 9001:2008: 

 обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы ме-

неджмента качества, процессов СМК; 

 представление отчетов высшему руководству СВФУ о функционировании системы ме-

неджмента качества и необходимости её улучшения; 

 содействие распространению понимания требований потребителей по всем подразделени-

ям СВФУ. 

5.6. Квалификационные требования к ПРК. Представитель руководства по качеству должен 

иметь: 

 высшее образование; 

 опыт руководящей практической деятельности не менее 3 лет. 

Представитель руководства по качеству должен знать: 

 нормативные и регулирующие документы, касающиеся образовательной и научной дея-

тельности, оценки качества и сертификации образовательных услуг; 

 требования и рекомендации стандартов серии ISO 9000, соответствующих национальных 

государственных стандартов, а также особенности их применения в высших образовательных 

учреждениях; 

 требования к качеству образовательных услуг СВФУ, технологию оказания образователь-

ных услуг, методы контроля качества образовательных услуг; 

 порядок взаимодействия с органами государственного надзора, ведомственного и межве-

домственного контроля;  

 достижения науки и передовой практики в образовательной деятельности и отраслях дея-

тельности, использующих компетенции выпускников университета. 

Представитель руководства по качеству должен владеть: 

 методами планирования качества, проведения анализа СМК, процессов СМК;  

 методами эффективного планирования внутреннего аудита и обеспечения компетентности 

внутренних аудиторов; 

 методами контроля выполнения установленных требований; 

 методами исследования проблем, поиска, планирования и оценки выбранных решений; 

 методами анализа СМК со стороны руководства СВФУ. 

5.7. Представитель руководства по качеству в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией, Законами и иными нормативными актами РФ; 

 международными и национальными стандартами в области качества;  

 федеральными государственными образовательными стандартами; 

 Уставом университета; 

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

процедурами, информационными картами процессов, стандартами, инструкциями, настоящим По-

ложением; 

 другими внутренними нормативными документами СВФУ. 
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6. Обязанности ПРК 
 

В обязанности Представителя руководства по качеству в период разработки и внедрения си-

стемы менеджмента качества в СВФУ входит: 

 согласование графика разработки документации СМК; 

 руководство деятельностью рабочей группы по разработке СМК СВФУ; 

 организация и контроль разработки и актуализации Политики и целей университета в об-

ласти качества, документации СМК СВФУ; 

 обеспечение доведения Политики в области качества до каждого сотрудника университета 

и понимания вклада каждого направления деятельности, каждого подразделения и каждого со-

трудника в достижение целей в области качества; 

 осуществление эффективных внутренних взаимодействий при разработке, поддержании и 

постоянном улучшении системы менеджмента качества СВФУ, поддержание связей с внешними 

организациями по вопросам сертификации СМК; 

 осуществление контроля поддержания СМК в состоянии, соответствующем требованиям 

стандарта ISO 9001:2008; 

 организация аналитической работы в области качества, подготовка материалов для анали-

за СМК руководством СВФУ; 

 участие в исследовании причин выявляемых и вероятных несоответствий, разработке, 

контроле и оценке результативности корректирующих и предупреждающих действий; 

 разработка предложений по мотивации персонала, повышению результативности и эф-

фективности системы менеджмента качества СВФУ.  

 

7. Права 
 

7.1. Представитель руководства по качеству имеет право: 

 требовать от руководителей университета всех уровней выполнения требований, установ-

ленных для них документацией системы менеджмента качества; 

 готовить предложения, регулирующие деятельность университета в области качества; 

 подготавливать приказы ректора университета по вопросам управления качеством в 

СВФУ; 

 подписывать документы для внешних организаций по вопросам сертификации системы 

менеджмента качества университета. 

7.2. Представитель руководства по качеству уполномочен представлять СВФУ в сторонних 

организациях по вопросам в области качества и в том числе: 

 вести переговоры по заключению договоров на проведение работ по анализу и разработке 

документации системы менеджмента качества в период подготовки её к сертификации; 

 вести переговоры по заключению договоров на обучение внутренних аудиторов СМК; 

 вести переговоры по заключению договоров с органами по сертификации СМК на прове-

дение сертификации СМК СВФУ, а также надзорного и внепланового аудитов. 

 

8. Ответственность ПРК 
 

Представитель руководства по качеству несёт ответственность за: 

 поддержание системы менеджмента качества СВФУ на уровне требований стандарта ISO 

9001:2008, внутренних требований, целей, планов (программ) и непрерывное её улучшение; 
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 достоверность и своевременность отчётной информации о функционировании СМК 

СВФУ; 

 качественную и своевременную подготовку материалов для анализа СМК со стороны ру-

ководства СВФУ; 

 проведение внутренних проверок СМК и поддержание квалификации внутренних аудито-

ров СМК; 

 квалифицированное и своевременное реагирование по вопросам в области качества при 

взаимоотношениях с внешними заинтересованными организациями; 

 соблюдение конфиденциальности в отношении информации при осуществлении функций 

ПРК. 
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