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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Управление менеджмента качества и контроля (далее - Управление) является 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. 

Губкина» (далее – Университет). Управление выполняет роль организационно-

методического и контрольного центра системы менеджмента качества Университета с 

целью: 

- оперативного координирования работ по функционированию и развитию системы 

менеджмента качества Университета; 

- управления программами внутренних аудитов Университета; 

- управления документированной информацией системы менеджмента качества и 

контроля. 

Полное наименование подразделения: Управление менеджмента качества и 

контроля. Сокращенное наименование подразделения: УМКиК. 

Местонахождение Управления: ауд. 357, Ленинский просп., д. 65, корп. 1, г. Москва 

1.2. Управление является структурным подразделением Университета, 

функционально и административно подчиняется ректору Университета. 

1.3.  Структура Управления представлена в Приложении 1 к настоящему 

Положению.  

Структура Управления включает: 

- отдел менеджмента качества; 

- отдел контроля; 

- группу делопроизводства и информационно-технического обеспечения. 

1.4. Руководитель Управления назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности приказом ректора. 

1.5. Руководитель Управления, назначаемый из числа научно-педагогических 

работников Университета, должен обладать знаниями в области системы менеджмента 

качества на основе стандартов серии ISO 9000, обладать компетентностью аудитора. 

1.6. В период отсутствия руководителя Управления  его функции выполняет 

заместитель руководителя. 

1.7. Реорганизация и ликвидация Управления проводится на основании решения 

Ученого Совета Университета или по приказу ректора.  

1.8. Управление в своей деятельности руководствуется: 

- законами и правовыми актами Российской Федерации; 

- документами системы качества Университета; 

- нормативными и директивными документами в области образования; 

- приказами и распоряжениями ректора; 

- Уставом; 

- настоящим Положением. 
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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Основной целью деятельности Управления является координация работ по 

развитию системы менеджмента качества Университета, а также контроль  и экспертиза 

выполнения показателей эффективности развития. 

Основными задачами Управления являются: 

 поддержание функционирования и совершенствование системы менеджмента 

качества (СМК) Университета применительно к образовательной, научной и 

инновационной деятельности для повышения удовлетворённости потребителей и 

других заинтересованных сторон; 

 cовершенствование деятельности Университета в рамках Болонского процесса; 

 определение и управление процессами системы менеджмента качества и их 

взаимодействием; 

 реализация риск-ориентированного подхода к процессам деятельности, 

необходимого для достижения результативности системы; 

 обеспечение руководства Университета достоверной информацией о выполнении 

показателей эффективности развития Университета; 

 разработка, актуализация, внедрение, регистрация документированной 

информации для обеспечения функционирования процессов. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 
Основными функциями  Управления являются: 

  подготовка предложений по формированию Политики и Целей в области 

качества Университета; 

 подготовка плана-графика разработки и внедрения документированной 

информации Университета; 

 мониторинг документированной информации; 

 координация деятельности уполномоченных по системе качества в 

подразделениях и оказание им методической помощи в вопросах СМК; 

 определение потребностей в обучении и организация обучения профессорско-

преподавательского состава по вопросам системы менеджмента качества на основе 

ISO 9001 текущей версии; 

 организация и проведение внутренних аудитов;  

 определение и подготовка предложений руководству Университета по выделению 

необходимых ресурсов для реализации программ внутренних аудитов системы 

менеджмента качества; 

 контроль состояния корректирующих действий, а также анализ их 

результативности; 

 мониторинг действий, направленных на снижение рисков в процессах СМК, а 

также оценка результативности таких действий;  

 подготовка информационных материалов по функционированию СМК для 

анализа со стороны руководства, в том числе по оценке динамики выполнения 

показателей эффективности развития Университета. 

 участие в работе Совета по качеству Университета (ректората); 
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 координация и методическая помощь филиалам Университета при внедрении и 

развитии СМК;  

 контроль, совместно с учебно-методическим управлением (УМУ), качества 

учебного процесса в плане соблюдения расписания занятий, консультаций, 

экзаменов, зачетов, наличия и применения учебно-методических комплексов (УМК) 

по читаемым дисциплинам, обеспечения необходимыми ресурсами;  

 контроль качества обучения в рамках реализации СТВ 009-01 «Мониторинг 

обратной связи «Преподаватель–студент»; 

 сбор и систематизация информации по вопросам функционирования системы 

менеджмента качества. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
4.1. Управление работой Управления в соответствии с Ид 909-01. 

4.2. Планирование деятельности, контроль и оценка результатов деятельности 

отделов Управления, общая координация работ. 

4.3. Организация взаимодействия Управления со структурными подразделениями 

Университета (в том числе кафедрами, деканатами и т.д.). 

4.4. Консультирование по вопросам подготовки документов СМК. 

4.5. Проверка и согласование разработанных документов СМК Университета. 

4.6.  Участие в совещаниях и комиссиях по профилю деятельности. 

4.7. Планирование и организация внутренних аудитов. 

4.8 Отчет по результатам деятельности Управления на Совете по качеству 

(ректорате). 

 

5. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Руководитель Управления  имеет право: 

 самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции; 

 отдавать распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными ему 

работниками и привлекаемыми специалистами; 

 утверждать должностные инструкции и планы работ сотрудников Управления; 

 в установленном порядке получать, для осуществления деятельности, ресурсы, 

предусмотренные сметой, утвержденной руководством Университета, планами 

проектов и штатным расписанием; 

 по согласованию с руководством соответствующих подразделений привлекать их 

сотрудников к участию в мероприятиях по поддержанию и развитию СМК 

Университета; 

 участвовать в совещаниях, конференциях, семинарах по обмену опытом работы; 

 проводить совещания с привлечением представителей других структурных 

подразделений Университета, необходимые для реализации функций Управления, 

участвовать в проводимых в Университете мероприятиях, имеющих отношение к 

деятельности Управления; 

 использовать иные права, предусмотренные Уставом Университета. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Руководитель Управления и его заместитель несут ответственность за 

выполнение основных функций, изложенных в разделе 3 настоящего Положения. 

6.2. Ответственность руководителя Управления и его заместителя наступает в 

момент проведения внутренних проверок и внешнего аудита. 

6.3. В случае невыполнения обязанностей или не использования предоставленных 

прав, а также нарушения правил трудового распорядка, руководитель и его заместитель 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и заключенными трудовыми контрактами. 

 

7. ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Управление представляет  годовые отчеты о результатах выполнения планов работ 

ректору Университета и отчитывается по результатам своей деятельности на Совете по 

качеству (ректорате). 

 

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 
 Управление осуществляет взаимодействие: 

 с ректоратом – по вопросам общей координации; 

 с общим отделом - по вопросам составления, оформления, обработки, хранения и 

уничтожения документов; 

 с юридической службой – по правовым вопросам; 

 с отделом кадров – по вопросам подбора, перевода, увольнения сотрудников и 

повышения квалификации; 

 с планово-финансовым отделом и бухгалтерией – по финансовым вопросам; 

 с Центром безопасности - по вопросам управления Положениями о структурных 

подразделениях Университета; 

 с хозяйственными службами – по вопросам обеспечения средствами 

организационной техники и расходными материалами, необходимой для 

функционирования подразделения мебелью, канцелярскими принадлежностями, 

предметами бытового обслуживания работников; 

 с кафедрами – по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

 со всеми структурными подразделениями - по вопросам, отнесенным к сфере 

деятельности Управления.  
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9. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

№ 

изменения, 

номер листа 

Дата 

внесения  

Документ, на 

основании 

которого внесено 

изменение 

Краткое 

содержание 

изменения 

 

Ф.И.О. 

должность, 

подпись лица, 

внесшего 

изменение  
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