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С Т А Н Д А Р Т        О Р Г А Н И З А Ц И И 

 
 

Система качества 
 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 
 

Описание системы качества 
 

 
                                                                                         Дата введения  – 2013.02.04 

1 Область применения 

Настоящий стандарт (далее − стандарт) представляет собой Руководство 
по качеству федерального государственного бюджетного  образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Оренбургский государст-
венный университет» (далее − ОГУ) и предназначен для описания внутривузов-
ской системы качества   (далее − СК) и взаимодействий процессов СК, опреде-
ления области её применения на основе типовой модели (далее − ТМ) СК.  

Стандарт предназначен для использования работниками ОГУ, а также для 
представления внешним сторонам, включая органы по сертификации и аккреди-
тации, для демонстрации способности ОГУ удовлетворить требования заинте-
ресованных сторон, обязательные требования, а также свои собственные. 

СК ОГУ распространяется на: 
– образовательную деятельность; 
– научную деятельность. 
Приведенные в стандарте положения могут быть дополнены, уточнены и 

изменены при совершенствовании СК ОГУ. 
Вступление России в Болонский процесс накладывает требования на на-

циональную систему качества образования и на внутренние механизмы га-
рантий качества образования ОГУ.  

Из совокупности процессов СК ОГУ выделен ряд процессов, который об-
разует инвариантное ядро ТМ. К инвариантному ядру ТМ СК также относят-
ся: 

– деятельность руководства в рамках СК ОГУ; 
– деятельность по измерению, анализу и улучшению основных и обеспе-

чивающих процессов. 
При определении состава процессов СК и видов деятельности, а также 

выборе форм управления ими, ОГУ руководствуется традициями и учитывает 
специфические особенности  своего функционирования. 
 
 

 



СТО СК 02069024.022 − 2012 

 2 
 

 

2 Сведения об ОГУ 
 

ОГУ является некоммерческой организацией, созданной для достижения 
образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей,  
удовлетворяющих духовные и иные нематериальные потребности граждан в об-
разовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 
благ. 

Вуз был создан приказом Министерства высшего образования СССР от 
14 сентября 1955 г. № 910 как вечернее отделение Куйбышевского индустри-
ального института в г. Чкалов, которое приказом министра высшего образова-
ния СССР от 22 сентября 1956 г. № 743 реорганизовано в вечерний филиал 
Куйбышевского индустриального института в г. Чкалов, реорганизованный за-
тем приказом министра высшего и среднего специального образования РСФСР 
от 28 июля 1961 г. № 462 в филиал Куйбышевского индустриального института 
им. В.В. Куйбышева в г. Оренбурге. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 18 апреля 
1969 г. № 290 и приказом министра высшего и среднего специального образо-
вания РСФСР от 23 мая 1969 г. № 243 на базе филиала Куйбышевского поли-
технического института им. В.В. Куйбышева в г. Оренбурге организован Орен-
бургский политехнический институт, который приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по высшему образованию от 25 октября 1994 г. 
№ 1049 переименован в Оренбургский государственный технический универси-
тет. 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высше-
му образованию от 25 января 1996 г. № 160 Оренбургский государственный 
технический университет переименован в Оренбургский государственный уни-
верситет. 

7 августа 2002 года Оренбургский государственный университет внесен в 
Единый государственный реестр юридических лиц как Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбург-
ский государственный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27 мая 2011 г. № 1888 Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет» 
переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Оренбургский государст-
венный университет». 

Место нахождения вуза: 460018, Оренбургская область, г. Оренбург, 
пр. Победы, д. 13. 

В настоящее время в состав ОГУ входят: 
− девятнадцать факультетов; 
− пять институтов; 
− шесть филиалов;  
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− пять колледжей;  
− технопарк;  
− структурные подразделения дополнительного профессионального обра-

зования, внеучебной и воспитательной работы; 
− общежития; 
− научная библиотека; 
− редакции журналов и малотиражной газеты;  
− иные учебные, научные, информационно-аналитические подразделения, 

а также подразделения, осуществляющие методическую, финансово-
экономическую, информационно-аналитическую, производственную и иную 
деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Уставом ОГУ (http://www.osu.ru/doc/46). 

В ОГУ проводится работа по совершенствованию СК, ориентированной 
на требования   ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008, ГОСТ Р 52614.2 – 2006, Стандарты и 
рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском 
пространстве (далее –  «Стандарты и рекомендации ЕNQА»). Основные этапы 
формирования и развития СК представлены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Основные этапы формирования и развития СК ОГУ 

 
Год Содержание этапа 

1 2 

2002 

Начало разработки системы управления качеством в университете, созда-
ние отделов: 

- аналитического; 
- информационно-статистического; 
- социально-психологического. 
 Приказом ректора университета от 27.01.2003 г. утверждена «Политика 

Оренбургского государственного университета в области качества», «Доктри-
на Оренбургского государственного университета в области качества», «Кон-
цепция Оренбургского государственного университета в области качества 
подготовки специалистов»  

Приказ об организации работ по созданию системы менеджмента  от 
21.04.2003 г.  

Назначен уполномоченный по качеству от руководства. 
Назначен руководитель проекта по созданию, внедрению и подготовке 

системы менеджмента качества к сертификации. 
Сформирован координационный совет по качеству.  
Утвержден список рабочих групп по видам деятельности университета 

для участия в разработке системы управления качеством образования. 

2003 
 

Приказ от 10.06.2003 г. «Об организации обучения руководящего состава 
университета по проблемам управления качеством подготовки специалистов». 

 
 
 
 
 



СТО СК 02069024.022 − 2012 

 4 
 

 

Продолжение таблицы 2.1 
 

 

1 2 
Сформирован институт уполномоченных по качеству от факультетов. Реше-

ние Ученого совета от 27.06.2003 г. 
Создано Управление качества образования (УКО). Решение Ученого совета 

от 27.06.2003 г.  
Разработаны критерии оценки и методика критериальной оценки качества 

учебных занятий. Сформирована комиссия по проверке качества учебных заня-
тий. Приказ от 22.09.2003 г.  

Разработана система мониторинга качества остаточных знаний студентов 
очной формы обучения с использованием внутривузовской автоматизированной 
интерактивной системы сетевого тестирования. Организован контроль качества 
остаточных знаний студентов с использованием АИССТ. Приказ от 23.07.2004 г. 

2004 
 

Приказ от 01.09.2004 г. о постоянно действующей комиссии по проверке 
деятельности подразделений. 

2005 Создан новый состав координационного совета по качеству. Решение Учено-
го совета от 25.04.2005 г. 

Завершена работа по формированию концептуального проекта «Автомати-
зированная интегрированная система управления качеством образовательной 
деятельности университета» (http://uko.osu.ru/docs/pr2.html). 

Приказ от 26.09.2006 г. О организации работ по созданию и подготовке к 
сертификации системы менеджмента качества с учетом изменений в структуре и 
системе управления университетом. 

Скорректирована структура системы управления качеством в университете и 
отработаны подходы к формированию эффективной интегрированной системы 
управления качеством образования: системный, процессный, информационно-
технологический, квалиметрический, синергетический и энтропийный. 

Разработана схема выявления показателей эффективности процессов управ-
ления качеством, включающая установление критериев, формирование эталонов 
и механизмов визуализации результатов оценки качества в виде трендов, гисто-
грамм, диаграмм и моделей. 

2006 

 Запущен механизм мониторинговых исследований показателей образова-
тельного уровня абитуриентов, профессиональной подготовки выпускников, 
профессионального уровня профессорско-преподавательского состава по всем 
специальностям университета. 

2007 Участие в конкурсе «Система качества подготовки выпускников образова-
тельных учреждений профессионального образования» 

2008 Переутверждены Политика, Доктрина, Концепция качества образования. 
Решение Ученого совета от 01.11.2008 г. 

Актуализация системы качества ОГУ с учетом требований «Типовой модели 
системы качества образовательного учреждения» и требований ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 г.  

Реорганизация организационной структуры внутривузовской системы каче-
ства и процессной модели системы качества университета, отвечающей требо-
ваниям гарантии качества образования. 

2011 

Разработка проектов обязательных документов системы качества (руково-
дство по качеству, стандарты организации), регламентирующих деятельность 
ОГУ по вопросам гарантий качества образования.  
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Продолжение таблицы 2.1 

 
3 Нормативные ссылки 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие норматив-

ные документы: 
Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования 

в европейском пространстве  
ГОСТ Р ИСО 9000 – 2008 Системы менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь 
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 Системы менеджмента качества. Требования 
ГОСТ Р 52614.2 – 2006 Система менеджмента качества. Руководящие указа-

ния по применению ГОСТ Р ИСО 9001 − 2001 в сфере образования 
ГОСТ Р ИСО/ТО 10013 − 2007 Менеджмент организации. Руководство по 

документированию системы менеджмента качества 
Перечень ключевых понятий и терминов для терминологического словаря 

по обеспечению качества высшего образования Российской Федерации, разра-
ботанного в соответствии с обязательствами Российской стороны по Болонско-
му процессу / составитель Н.Б. Саханский. − М.: Федеральная служба по надзо-
ру в области образования и науки; Информационно-методический центр госу-
дарственной аккредитации, 2006. − 63 с.  

СТО СК 02069024.020 − 2012 Система качества. Внутривузовская система 
качества образования. Требования к структуре и содержанию 

СТО СК 02069024.021 − 2012 Система качества. Комиссия по качеству. 
Формирование, состав, задачи, функции и порядок деятельности 

СТО СК 02069024.023 – 2012 Система качества. Управление документа-
ми системы качества. Единый порядок управления документами системы каче-
ства 

СТО СК 02069024.024 – 2012 Система качества. Управление записями 
по качеству. Единый порядок управления записями по качеству 

СТО СК 02069024.025 – 2012 Система качества. Внутренние аудиты 
/проверки. Порядок проведения внутренних аудитов/проверок системы каче-
ства  

СТО СК 02069024.026 – 2012 Система качества. Управление несоот-
ветствиями. Единый порядок управления несоответствиями   

СТО СК 02069024.027 – 2012 Система качества. Корректирующие и 
предупреждающие действия. Порядок применения корректирующих и преду-
преждающих действий 

1 2 

2012 

Разработка программы стратегического развития ОГУ от 25 ноября 2011 г. 
Реализация обновленной организационной структуры СК ОГУ. Формирова-

ние состава комиссии по качеству. 
Разработка концепции качества образования на 2013 – 2017 г. 
Утверждение и введение в действие стандартов СК. 
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СТО СК 02069024.028 – 2012 Система качества. Альбом информацион-
ных карт процессов системы качества. Информация об основных атрибутах 
процессов системы качества 
 

4 Термины и определения  
 
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000 − 2008, 

Перечню ключевых понятий и терминов для терминологического словаря по 
обеспечению качества высшего образования Российской Федерации, разрабо-
танного в соответствии с обязательствами Российской стороны по Болонскому 
процессу (далее − Перечень ключевых понятий и терминов): 

4.1 аудит: Систематический, независимый и документированный процесс 
получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установ-
ления степени выполнения согласованных критериев (ГОСТ Р ИСО 9000 − 
2008). 

4.2 ви́́́дение: Краткая формулировка желаемого состояния образователь-
ного учреждения по всем его основным параметрам на обозримую перспективу, 
обычно на 3, 5, 10, или 20 лет (Перечень ключевых понятий и терминов). 

4.3 гарантии качества в образовании: Все виды скоординированной 
деятельности, направленные на выполнение требований к качеству (планирова-
ние качества, управление качеством, обеспечение качества, улучшение и оценка 
качества) (Перечень ключевых понятий и терминов). 

4.4 данные по качеству: Документы, содержащие объективные свиде-
тельства выполненной деятельности образовательного учреждения, но не 
имеющие статуса записей по качеству (Перечень ключевых понятий и терми-
нов). 

4.5 записи по качеству: Документы, содержащие достигнутые результаты 
или свидетельства осуществленной деятельности (Перечень ключевых понятий 
и терминов).  

4.6 информационная карта процесса: Документ, содержащий информа-
цию об основных атрибутах процесса, а именно о входах и выходах процесса, 
включая цели процесса, измерение и анализ процесса, мероприятия для дости-
жения целей (улучшения) процесса, взаимодействия процесса, ресурсы процес-
са, документы управления процессом (Перечень ключевых понятий и терми-
нов). 

4.7 качество: Степень соответствия совокупности присущих характери-
стик требованиям (ГОСТ Р ИСО 9000 − 2008). 

4.8 качество образования: Соответствие деятельности образовательных 
учреждений установленным  потребностям, целям, требованиям, нормам. Рас-
крывается в таких понятиях, как: 

– качество преподавания; 
– качество научно-педагогических кадров; 
– качество образовательных программ; 
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– качество материально-технической базы, информационно-образователь-
ной среды; 

– качество студентов; 
– качество управления образованием; 
– качество научных исследований и др. (Перечень ключевых понятий и 

терминов). 
4.9 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения 

причины обнаруженного несоответствия или другой обнаруженной нежела-
тельной ситуации (ГОСТ Р ИСО 9000 − 2008). 

4.10 коррекция: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного 
несоответствия (ГОСТ Р ИСО 9000 − 2008). 

4.11 маркетинг образовательных услуг: Вид деятельности образова-
тельного учреждения, направленный на изучение и удовлетворение нужд и по-
требностей потребителей, призванный ориентировать образовательные про-
граммы на подготовку специалистов, пользующихся спросом на рынке труда 
(Перечень ключевых понятий и терминов). 

4.12 менеджмент: Скоординированная деятельность по руководству и 
управлению организацией (ГОСТ Р ИСО 9000 − 2008).  

4.13 миссия образовательного учреждения: Документально оформлен-
ное заявление образовательного учреждения, определяющее:  

– позиционирование и предназначение в окружающем мире (кто мы); 
– стержневые цели существования (для чего мы существуем); 
– основные группы потребителей  и заинтересованных сторон (для кого 

мы работаем); 
– ключевые обязательства и пути обеспечения качества образования (что 

мы гарантируем и за счет чего) (Перечень ключевых понятий и терминов). 
4.14 мониторинг: Постоянное или периодическое слежение, а также из-

мерение или испытание объекта с целью его управления (Перечень ключевых 
понятий и терминов). 

4.15 обеспечение качества: Деятельность, направленная на создание уве-
ренности в том, что требования к качеству будут выполнены (Перечень ключе-
вых понятий и терминов).   

4.16 оценка качества: Подтверждение того, что требования к качеству 
выполнены или не выполнены (Перечень ключевых понятий и терминов). 

4.17 планирование качества: Деятельность, направленная на формиро-
вание стратегии, политики и связанных с ними целей и требований по качеству 
ОУ (Перечень ключевых понятий и терминов). 

4.18 политика образовательного учреждения в области качества: Об-
щие намерения и направления деятельности в области качества, официально 
сформулированные высшим руководством (Перечень ключевых понятий и тер-
минов).   

4.19 постоянное улучшение: Повторяющаяся деятельность по увеличе-
нию способности выполнить требования (ГОСТ Р ИСО 9000 − 2008). 
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4.20 предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устране-
ния причин потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуа-
ции (ГОСТ Р ИСО 9000 − 2008).  

4.21 проверка: Подтверждение путем экспертизы и представления объек-
тивного доказательства того, что установленные требования были выполнены 
(Перечень ключевых понятий и терминов). 

4.22 проектирование и разработка: Совокупность  процессов, перево-
дящих требования в установленные характеристики или спецификации на про-
дукцию, процесс или систему (ГОСТ Р ИСО 9000 − 2008). 

4.23 процесс: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих ви-
дов деятельности и ресурсов, преобразующая входы в выходы (ГОСТ Р ИСО 
9000 − 2008). 

4.24 руководство по качеству: Документ, определяющий систему каче-
ства ОУ (Перечень ключевых понятий и терминов). 

4.25 система качества образовательного учреждения: Система для раз-
работки политики, целей и достижения гарантий качества (Перечень ключевых 
понятий и терминов). 

4.26 соответствие: Выполнение требования (ГОСТ Р ИСО 9000 − 2008). 
4.27 стандарт организации: Нормативный документ по стандартизации, 

разработанный в соответствии с положениями системы стандартизации, уста-
навливающий  комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации в 
ОУ и утвержденный руководством (Перечень ключевых понятий и терминов). 

4.28 стратегия: Взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер по повы-
шению конкурентоспособности (Перечень ключевых понятий и терминов). 

4.29 требования к качеству: Выражение отдельных потребностей или их 
перевод в набор количественно или качественно установленных требований к 
характеристикам объекта, чтобы дать возможность их реализации и проверки 
(Перечень ключевых понятий и терминов). 

4.30 удовлетворенность потребителей: Восприятие потребителями сте-
пени выполнения их требований (Перечень ключевых понятий и терминов). 

4.31 улучшение качества: Деятельность, направленная на улучшение 
способности выполнить требования к качеству (Перечень ключевых понятий и 
терминов). 

4.32 цели в области качества: То, чего добиваются или к чему стремится 
ОУ в области качества (Перечень ключевых понятий и терминов). 

 
5 Система качества ОГУ 
 
5.1 Модель системы качества  
 
Модель СК ОГУ основана на процессном подходе и демонстрирует, что 

стороны, заинтересованные в гарантиях качества образования, играют сущест-
венную роль при определении входных данных для СК (СТО СК 02069024.020 − 
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2012, приложение Б). Мониторинг удовлетворенности заинтересованных сто-
рон позволяет оценивать пригодность СК.  

Модель охватывает все основные требования «Стандартов и рекоменда-
ций ЕNQА», ГОСТ Р ИСО 9001 − 2008, ГОСТ Р 52614.2 – 2006 и направлена на 
обеспечение гарантий качества результатов образовательной, научной и иных 
видов деятельности ОГУ (таблица 5.1). 

 
Таблица 5.1 – Реестр процессов и видов деятельности в рамках СК ОГУ 

Пункт Наименование вида деятельности или процесса 
1 Деятельность руководства в системе качества  
1.1 Разработка концепции, политики и целей в области качества 
1.2 Планирование и развитие СК 
1.3 Распределение ответственности и полномочий 
1.4 Подготовка к лицензированию и аккредитации 
1.5 Анализ СК со стороны руководства 
1.6 Информирование общества 
1.7 Финансирование СК 
2 Основные процессы системы качества вуза 
2.1 Маркетинг 
2.2 Проектирование и разработка основных образовательных программ 
 2.3 Довузовская подготовка 
2.4 Прием студентов 
2.5 Реализация основных образовательных программ 
2.6 Воспитательная и внеучебная работа со студентами 
2.7 Проектирование  дополнительного образования 
2.8 Реализация дополнительного образования 
2.9 Подготовка кадров высшей квалификации 
2.10 Научные исследования и разработки 
2.11 Инновационная деятельность   
2.12 Международная деятельность 
3 Обеспечивающие процессы системы качества вуза 
3.1 Управление персоналом 
3.2 Управление ресурсами вуза 
3.3 Редакционно-издательская деятельность 
3.4 Библиотечное и информационное обслуживание 
3.5 Управление информационной средой 
3.6 Управление закупками 
3.7 Управление инфраструктурой 
3.8 Обеспечение безопасности жизнедеятельности  
3.9 Социальная поддержка  
4 Деятельность по измерению, анализу и улучшению 
4.1 Мониторинг, измерение и анализ  
4.2 Управление несоответствиями 
4.3 Улучшение деятельности 

 
В случае, когда положения  модели СК ОГУ затрагивают области, кото-

рые регламентируются требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального образования (далее − 
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ФГОС ВПО), органов лицензирования и аккредитации, ОГУ гарантирует, что 
надлежащие механизмы гарантии качества действуют и доступны для незави-
симой экспертизы. 

Функционирование данной модели обеспечивается утвержденной орга-
низационной структурой СК ОГУ (СТО СК 02069024.020 − 2012,               
приложение А).  Результативность и эффективность организационной струк-
туры основывается на интеграции возможностей всех структурных подразде-
лений, руководителей процессов и видов деятельности. Деятельность по обес-
печению гарантии качества образования возглавляет ректор. Ответственным 
исполнителем является назначенный приказом ректора представитель руково-
дства по качеству. Представитель руководства координирует усилия и взаимо-
действия различных подразделений, руководителей процессов и видов деятель-
ности  на стыке их ответственности по реализации политики и целей в области 
качества образования, реализуемых на стратегическом, тактическом и опера-
тивном уровнях управления ОГУ через работу комиссии по качеству (СТО СК 
02069024.021 − 2012). 

 
5.2 Процессы и виды деятельности системы качества  
 
В СК ОГУ применяются следующие формы управления деятельностью: 
– организационно-распорядительная; 
– функциональная; 
– процессная; 
– проектная. 
Состав процессов СК определяется на основании: 
–  текущих измерений требований потребителей; 
–  программы стратегического развития, концепции качества образования 

и политики в области качества, вытекающих из требований заинтересованных 
сторон; 

–  целей, определенных по направлениям концепции качества образова-
ния и политики в области качества. 

При развертывании концепции качества образования, определении целей 
в области качества и процессов для их реализации используются инструменты 
стратегического менеджмента и менеджмента качества (СТО СК 02069024.020 
− 2012). 

Реестр процессов и видов деятельности СК ОГУ приведен в таблице 5.1, 
их взаимодействия и взаимосвязи в СТО СК 02069024.020 − 2012                
(приложение Б). Описание основных и обеспечивающих процессов СК приве-
дено в разделах 7 и 8 настоящего стандарта и соответствующих картах про-
цессов (альбом процессов). 

Сведения об ответственности и деятельности руководства в СК ОГУ при-
ведены в разделе 6 «Деятельность руководства в системе качества» настояще-
го стандарта. 
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5.3 Менеджмент системы качества 
 
Менеджмент интерпретируется в соответствии с перечнем ключевых по-

нятий и терминов и включает следующие гарантии качества: 
– планирование качества; 
– управление качеством; 
– обеспечение качества; 
– улучшение качества; 
– оценка качества. 
1 Планирование в ОГУ проводится на основе программы стратегическо-

го развития СК и концепции качества образования с использованием инстру-
ментов менеджмента качества (СТО СК 02069024.020 − 2012, раздел 11). 

Для каждого процесса СК разрабатывается и регулярно обновляется ин-
формационная карта процесса, в которой отражаются: 

–  сведения о потребителях процесса и документально оформленные тре-
бования потребителей к результатам процесса; 

– сведения о входах процесса и документально оформленные требования 
к входам процесса; 

– управляющая документация процесса; 
– взаимосвязь процесса с другими процессами СК ОГУ и взаимосвязь раз-

личных видов деятельности внутри процесса; 
– цели процесса и показатели, характеризующие достижение этих це-

лей; 
– измеряемые значения, а также достигнутые и установленные целевые 

значения  показателей, характеризующие достижение целей процесса; 
–  используемые методы измерений и анализа показателей качества про-

цессов; 
–  планируемые на установленный период мероприятия по улучшению 

(устранению несоответствий) процессов. 
Результаты планирования фиксируются и вносятся в информационную 

карту процесса. Документированные значения целевых показателей имеют ста-
тус требований к процессу. Форма карты процесса представлена в СТО СК 
02069024.023 – 2012 (приложение Б). 

2 Управление реализуется для выполнения установленных требований 
руководителем процесса без вмешательства со стороны высшего руководства, 
при этом перепланирование процесса не осуществляется. 

3 Обеспечение качества осуществляется в соответствии с требованиями 
к процессам, содержащимися в информационных картах. 

4 Информация о мероприятиях и проектах по улучшению качества про-
цесса, а также о результатах улучшений содержится в информационных кар-
тах процессов. 

5 Оценка качества осуществляется в виде различных форм подтвержде-
ния выполнения требований к процессам и видам деятельности (аудиты, само-
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обследование, самооценка, внешняя независимая оценка, оценка уровня зре-
лости процессов и др.). 

Распределение ответственности и полномочий при менеджменте в рам-
ках СК ОГУ описано в 6.5.1 «Распределение прав, ответственности и обязан-
ностей». 

Обобщенное уровневое распределение гарантий качества образования  
(СТО СК 02069024.020 − 2012, раздел 8) и содержание их ключевых аспектов 
представлено в приложении А настоящего стандарта. 

 
5.4 Документы системы качества  
 
5.4.1 Структура и назначение документов системы качества 
 
Структура документов СК и их взаимодействия с уровнями управления  в 

ОГУ представлены на рисунке 5.1. Документы СК формализуют деятельность 
по управлению качеством образования на  стратегическом, тактическом и опе-
ративном уровнях управления, а также между ними. 

Состав и назначение документов  процессной модели СК представлены 
в приложении Б к настоящему стандарту. 

Взаимосвязь между документами СК достигается за счет перекрестных 
ссылок из соответствующих разделов стандарта на информационные карты 
процессов, другие стандарты, должностные и рабочие инструкции (ДИ и РИ), 
приложения к ним и другие нормативные, локальные документы ОГУ, имею-
щие статус действующих.  

Каждый процесс описывается с помощью комплекта документов СК разно-
го уровня, при этом могут использоваться следующие документы: 

–  информационная карта; 
– стандарты организации; 
– положения; 
– должностные и рабочие инструкции; 
– записи, формы и др. 
Соответствующий перечень стандартов и информационных карт процес-

сов СК представлен в приложениях В и Г настоящего стандарта.  
 
5.4.2  Управление документами системы качества 
 
Управление внутренними и внешними нормативными документами по 

качеству осуществляется в соответствии с требованиями СТО СК 
02069024.023 – 2012 и предусматривает следующие этапы: 
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1 Для внутренних документов: 
– разработку, проверку, утверждение и регистрацию документа; 
– формирование и хранение контрольного экземпляра; 
– формирование и рассылку учтенных копий контрольного экземпляра 

документа; 
– внесение и идентификацию изменений в контрольный экземпляр; 
– формирование и хранение контрольного экземпляра с изменениями; 
– рассылку учтенных копий контрольного экземпляра документа с из-

менениями; 
– изъятие у пользователей экземпляров отмененных документов и их 

уничтожение. 
2 Для внешних документов: 
– приобретение необходимых документов или запрос ее у потребителя 

услуг; 
– регистрацию и хранение контрольного экземпляра поступивших доку-

ментов; 
– ознакомление работников с документами; 
– регистрацию поступивших изменений к нормативным документам; 
– идентификацию изменений и хранение экземпляра с изменениями; 
– ознакомление работников с изменениями. 
 
5.4.3 Управление записями по качеству 
 
Управление записями по качеству определено в СТО СК 02069024. 

024 – 2012, который устанавливает: 
– ответственность за сбор и хранение записей и данных по качеству; 
– место и сроки хранения, восстановление записей и право доступа к 

ним; 
– способ хранения записей о качестве, предотвращающий их потерю, 

порчу и фальсификацию и обеспечивающий быстрый доступ к записям. 
В записях по качеству регистрируются свидетельства о следующих ас-

пектах деятельности ОГУ: 
– анализ СК со стороны руководства; 
– управление образовательными программами и квалификациями; 
– оценка компетенций студентов; 
– данные о квалификации работников; 
– данные о ресурсах, в том числе приобретаемых, предназначенных для 

обучения и поддержки студентов; 
– планирование и проведение внутренних аудитов СК; 
– анализ данных о процессах СК; 
– управление несоответствиями; 
– результаты корректирующих и предупреждающих действий и другая 

информация, отражающая достигнутые итоги по видам деятельности и соответ-
ствующим процессам (таблица 5.1). 
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6 Деятельность руководства в системе качества 
 
6.1 Ответственность руководства ОГУ 
 
В область ответственности руководства ОГУ в соответствии со «Стан-

дартами и рекомендациями ENQA» входят следующие аспекты, связанные с га-
рантией качества в высшем образовании: 

 – развитие культуры качества, признание важности и необходимости 
предоставления потребителям гарантии качества; 

– информирование общества и заинтересованных сторон о результатах 
деятельности ОГУ, его достижениях и планах развития (раздел 10); 

– обеспечение понимания всеми работниками ОГУ требований потреби-
телей, а также законодательных и государственных требований, предъявляе-
мых к уровневому высшему образованию; 

– разработка и реализация концепции, политики ОГУ в области качест-
ва; 

– определение для подразделений ОГУ и процессов СК целей в области 
качества; 

– поддержание структуры процессов, организационной структуры СК, 
наиболее отвечающей стоящим перед ОГУ целям; выделение ресурсов, необ-
ходимых для создания, ввода в действие и эффективного функционирования 
СК; 

– поддержание компетентности персонала ОГУ, гарантирующей качест-
во уровневого высшего образования; 

– официальное утверждение стандартов и другой документации СК, га-
рантирующих качество; 

– ежегодная оценка СК. 
Основные виды деятельности руководства ОГУ в рамках СК указаны в 

таблице 5.1. 
Ответственность руководства ОГУ в СК включает (СТО СК 02069024. 

020 – 2012, приложение Б): 
– разработку и реализацию политики и целей ОГУ в области качества 

(Концепция качества образования); 
– планирование и развитие СК; 
– распределение прав, ответственности и обязанностей персонала ОГУ 

(см. 6.5.1); 
– подготовку ОГУ к лицензированию и аккредитации; 
– анализ и оценку результативности и эффективности СК со стороны 

руководства; 
– информирование общества (раздел 10); 
– финансирование СК ОГУ. 
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6.2 Ориентация на заинтересованные стороны 
 
В качестве заинтересованных сторон результатов образовательной дея-

тельности выступают (рисунок 6.1): 

Заинтересованные стороны образовательной деятельности ОГУ

Внешние Внутренние

Абитуриенты

Министерство образования
и науки РФ

Родители абитуриентов и студентов

Организации и учреждения
различных профессиональных сфер

Органы исполнительной власти, администрации
регионов, службы занятости и другие организации

Работодатели

Учебные заведения

Школы, лицеи, гимназии, колледжи, вузы

Ректорат

Руководители процессов
и видов деятельности, 

научно-педагогические работники,
другие категории работников

Студенты

Аспиранты, докторанты

Соискатели

Работники

 
Рисунок 6.1 – Заинтересованные стороны образовательной деятельности 

ОГУ 
 

Исследование структуры требований потребителей образовательных и 
иных видов деятельности, предоставляемых ОГУ, осуществляется в рамках 
процесса  «Маркетинг» (см. 7.1.1). 

Деятельность ОГУ, связанная с выполнением обязательных требований, 
реализуется в рамках административной системы. 
 

6.3 Политика в области качества 
 
Высшее руководство ОГУ выражает миссию, ви́дение и ценности, разра-

батывает стратегию, которая отражает развитие всех видов деятельности. На 
основе стратегии развития ОГУ разрабатывается концепция качества образо-
вания, в которой формулируется политика, цели и задачи ОГУ в области ка-
чества на период, на базе принципов, подходов и механизмов управления. 



СТО СК 02069024.022 − 2012 
 

 17 

Миссия, ви́дение, политика  и цели ОГУ в области качества доводятся до 
сведения всех работников, партнеров и иных заинтересованных сторон (рису-
нок 6.1). 

Политика ОГУ в области качества находится в свободном доступе для 
работников и заинтересованных сторон, размещается на сайте университета  
(http://uko.osu.ru/), на информационных стендах на территории ОГУ и в иных 
удобных для обозрения местах. 
 

6.4 Планирование 
 
6.4.1 Цели в области качества 
 
Цели в области качества формируются на основании политики в области 

качества и актуализируются по мере их достижения или пересмотра политики 
(см. 6.3) в соответствии с требованиями СТО СК 02069024.023 − 2012 и    
СТО СК 02069024. 024 − 2012. 

Руководство ОГУ согласовывает проекты целей с руководителями про-
цессов и подразделений. 

Информация обо всех показателях достижения согласованных целей в 
области качества содержится в информационных картах процессов (СТО СК 
02069024. 028 − 2012). 

 
6.4.2 Планирование системы качества  
 
В контексте СК ОГУ под планированием понимается разработка и вне-

дрение СК, ориентированной на требования потребителя и других заинтере-
сованных сторон. 

Вследствие этого принята и реализована следующая логика создания и 
развития СК ОГУ на основе принципа PDCA (планируй-выполняй-проверяй-
улучшай), ориентированная на постоянное улучшение (рисунок 6.2). 

Развитие СК основывается на мероприятиях, проводимых комиссией по 
качеству (СТО СК 02069024. 021 – 2012), с использованием соответствующих 
методов и инструментов управления качеством (СТО СК 02069024. 020 – 
2012, раздел 11). 

Применение процессного подхода целесообразно только в том случае, ес-
ли были определены требования потребителя и сформулированы соответст-
вующие им цели в области качества и показатели достижения этих целей. В слу-
чае, когда не удается сформулировать цели в области качества и адекватные им 
измеряемые показатели по соответствующим видам деятельности, имеющим 
существенное значение для СК ОУ, то реализуется не процессная, а функцио-
нальная и/или организационно-распорядительная форма управления. 
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Рисунок 6.2 – Логика развития СК ОГУ 

 
6.5 Ответственность, полномочия и информирование 
 
6.5.1 Распределение прав, ответственности и обязанностей 
 
Ответственность, права и обязанности работников ОГУ по вопросам ка-

чества образования определены в положениях о подразделениях, должностных 
инструкциях, стандартах, информационных картах процессов (СТО СК 
02069024. 028 – 2012, приложение В) и иных документах, включенных в до-
кументацию СК ОГУ, а также в рамках организационной структуры СК   
(СТО СК 02069024. 020 – 2012, приложение А). 

 
6.5.1.1 Представитель руководства по качеству 
Приказом ректора из состава руководства назначается представитель ру-

ководства по качеству (ГОСТ Р 52614.2 – 2006, пункт 5.5.2), который координи-
рует усилия и взаимодействия различных подразделений, работников на стыке 
их ответственности по реализации политики, целей в области качества образо-
вания, реализуемых на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях 
управления ОГУ (рисунок 5.2). 

Представитель руководства по качеству реализует свои полномочия в 
рамках работы комиссии по качеству (СТО СК 02069024.021 − 2012). 

 Представитель руководства по качеству ответственен за: 
– обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоя-

нии необходимых для СК процессов; 
– организацию и проведение внутренних аудитов в ОГУ; 
– анализ результативности СК; 
– подготовку и представление ректору данных о функционировании СК 

и необходимости ее улучшения; 
– содействие пониманию требований потребителей всеми работниками 

Требования 
потребителей 

Проблема Осознание 
природы проблемы 

Разработка, корректировка,  
актуализация политики в  

области качества 

Цели в области  
качества 

Процессы для  
достижения целей 

Самоизменение. 
Улучшение показателей 

Переход на новую 
стадию. 

Новое знание 
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ОГУ и др. 
Представитель руководства по качеству для выполнения обязанностей 

наделяется следующими полномочиями: 
– осуществляет взаимодействие с внешними организациями по вопросам 

качества и/или СК; 
– организует взаимодействие высшего руководства ОГУ с руководите-

лями процессов  и уполномоченными по качеству при согласовании целей и 
ресурсов для их достижения; 

– информирует руководство о функционировании СК, в том числе о со-
стоянии ресурсов, находящихся в распоряжении руководителей процессов; 

– контролирует деятельность руководителей процессов и уполномоченных 
по качеству по результатам: сбора и анализа записей и данных о процессе; 
управления несоответствиями; мероприятий (планируемых, корректирующих и 
предупреждающих), выполняемых в рамках процессов и деятельности и др. 

 
6.5.1.2 Руководители процессов системы качества  
Руководители процессов назначаются распоряжением ректора, о чем 

есть соответствующие записи (приказ, распоряжение, альбом процессов). 
Руководитель процесса уполномочен: 
– выставлять требования к входам своего процесса и их показателям; 
– проводить предупреждающие и корректирующие действия; 
– организовывать мероприятия для управления процессом, а также пла-

нируемые мероприятия для его улучшения; 
– запрашивать ресурсы для обеспечения процесса, проведения корректи-

рующих/предупреждающих мероприятий, а также для мероприятий по улучше-
нию процесса; 

– разрабатывать и вносить изменения в управляющую документацию 
процесса. 

Руководитель процесса несет ответственность за менеджмент процесса во 
всех аспектах гарантий качества образования – планирование, управление, 
обеспечение, улучшение и оценку процесса. 

 
6.5.1.3 Внутреннее информирование 
Информация о целях процессов в области качества и о фактических зна-

чениях ключевых показателей процессов доступна всем работникам ОГУ в пре-
делах их полномочий. Доступ к соответствующей информации реализуется с 
помощью системы информационной поддержки СК ОГУ (СТО СК 
02069024.020 − 2012, приложение А) (http://uko.osu.ru/). 

Оперативно информация о развитии СК ОГУ может выноситься на об-
суждение в рамках расширенных или совместных заседаний комиссии по ка-
честву (СТО СК 02069024.021 − 2012, раздел 6), на которых присутствуют ру-
ководители процессов и видов деятельности. 

Представитель руководства по качеству через уполномоченных по каче-
ству от факультетов/институтов информирует руководителей структурных 
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подразделений (факультетов, кафедр) и руководителей процессов, а также дру-
гие категории работников ОГУ о состоянии и развитии СК. 

Уполномоченные по качеству информируют представителя руководства 
по качеству о степени понимания работниками установленных руководством 
ОГУ целей в области качества, достигнутых результатах, противоречиях, 
встречающихся при достижении целей, предложениях по совершенствованию 
СК, поступающих от исполнителей.    

Уполномоченные по качеству помогают развертывать положения поли-
тики в области качества в структурных подразделениях (рисунок 6.3), участ-
вуют в заседаниях методических комиссий по направлениям подготов-
ки/специальностям и обеспечивают обратную связь посредством предоставле-
ния результатов деятельности (отчетов) структурных подразделений в области 
качества на совещаниях уполномоченных по качеству.  

 
Направления, определенные

политикой качества образования ОГУ Цели по процессам и видам
деятельности внутривузовской

системы качества
Задачи процессов и видов деятельности

Мероприятия
Цели по факультетам/институтам

и другим структурным
подразделениям

Задачи по кафедрам
и другим структурным подразделениям

Мероприятия
Цели каждого работника кафедры и
других структурных подразделений

Задачи работника кафедры и других
структурных подразделений

Мероприятия

 
Рисунок 6.3 – Развертывание положений политики в области качества 
 
6.6 Анализ системы качества  
 
6.6.1 Отчет представителя руководства по качеству 
 
Представитель руководства по качеству с установленной периодично-

стью готовит и составляет отчет по результатам функционирования СК с 
оценкой ее результативности и достижения установленных целей ОГУ в об-
ласти качества. Для отчета используется информация, полученная по резуль-
татам сбора данных о СК (раздел 9).  
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Отчет представителя руководства по качеству содержит информацию: 
– об анализе выполнения поставленных целей в рамках сформулирован-

ной политики; 
– о результатах внутренних аудитов; 
– о достижениях образовательной деятельности и выпускников вуза, а 

также данные о результативности и эффективности процессов системы качест-
ва ОГУ; 

– о проделанной работе по выявленным внутренним несоответствиям, а 
также корректирующим и предупреждающим действиям; 

– об эффективности действий по ранее принятым решениям; 
– о внесении изменений в СК ОГУ. 
Отчет представляется ректору и после анализа и утверждения доводится 

до сведения работников ОГУ, студентов, работодателей и иных заинтересо-
ванных сторон.  

Отчет представителя руководства по качеству обсуждается и утвержда-
ется в соответствии с установленным в ОГУ порядком. 

 
6.6.2 Деятельность руководства по анализу системы качества 
 
На основе отчета представителя руководства по качеству ректор с уста-

новленной периодичностью (не менее одного раза в год) дает оценку резуль-
тативности и эффективности СК, а также уточняет, пересматривает, актуали-
зирует политику и цели вуза в области качества и планируемые ресурсы. 

Результаты проведения таких оценок представляются в отчете «Ана-
лиз СК со стороны руководства» и доводятся до руководителей процессов 
СК, работников ОГУ и иных заинтересованных сторон. 

 
7 Менеджмент основных процессов системы качества 
 
7.1 Процессы, связанные с потребителями  
 
7.1.1 Процесс  «Маркетинг»  
 
Маркетинг – процесс, направленный на определение требований и ожи-

даний заинтересованных сторон (СТО СК 02069024.020 − 2012,                
приложение Б) к основным результатам деятельности ОГУ, включая научные 
исследования и разработки, требования к образовательным услугам и опреде-
ление потребности в трудовых ресурсах определенной квалификации и ком-
петенции, а также формирование спроса на результаты деятельности вуза. 

В рамках процесса  «Маркетинг» реализуется: 
– изучение и структурирование требований различных заинтересован-

ных сторон; 
– взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами; 
– оценка и анализ удовлетворенности заинтересованных сторон; 
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– информирование о программах и продуктах ОГУ и формирование 
спроса на результаты деятельности; 

– разработка и реализация мероприятий по улучшению имиджа ОГУ, по-
зиционирования его на рынке образовательных услуг и научной продукции; 

– разработка на основе документированных потребностей потребителей 
требований к показателям результатов процессов СК ОГУ. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-
тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-2.1-2012 «Маркетинг». 

 
7.1.2 Процессы управления образовательными программами и              

квалификациями 
 
7.1.2.1 Процесс  «Проектирование и разработка основных              

образовательных       программ»  
Деятельность, направленная на планирование, разработку организацион-

ного и методического обеспечения процесса  «Реализация основных образова-
тельных программ». 

Результатом процесса является создание основных образовательных 
программ реализуемых  направлений подготовки/специальностей.  

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-
тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-2.2-2012  «Проектирование и разработка образова-
тельных программ». 

 
7.1.2.2 Процесс «Проектирование дополнительного образования» 
Деятельность, направленная на планирование, разработку организацион-

ного и методического обеспечения процесса  «Реализация программ дополни-
тельного образования». 

Результатом процесса является наличие учебно-методического обеспе-
чения реализуемых программ дополнительного образования, реализуемых в 
ОГУ. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-
тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-2.7-2012 «Проектирование  дополнительного образо-
вания». 
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7.2 Процессы создания ценностей для потребителей  
 
7.2.1 Процесс «Довузовская подготовка» 
 
Деятельность по привлечению в ОГУ абитуриентов, их профессиональ-

ной ориентации и подготовке к вступительным испытаниям в ОГУ. 
Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-

тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-2.3-2012 «Довузовская подготовка». 

 
7.2.2 Процесс «Прием студентов»  
 
Деятельность по отбору абитуриентов и зачислению студентов на обра-

зовательные программы высшего профессионального образования. 
Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-

тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-2.4–2012  «Прием студентов». 

 
7.2.3 Процесс «Реализация основных образовательных              

программ»  
 
Деятельность по формированию компетенций в интересах человека, об-

щества и государства, сопровождающаяся констатацией достижения студентов 
установленных государством образовательных уровней. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-
тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-2.5-2012  «Реализация основных образовательных 
программ». 

 
7.2.4 Процесс «Реализация  дополнительного образования» 
 
Деятельность по формированию у студентов дополнительных профессио-

нальных компетенций в интересах человека, общества и государства, сопро-
вождающаяся констатацией достижения обучающимся установленных госу-
дарством образовательных уровней. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-
тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-2.8-2012  «Реализация программ дополнительного 
образования». 
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7.2.5 Процесс «Подготовка кадров высшей квалификации» 
 
Деятельность ОГУ по подготовке специалистов высшей квалификации – 

кандидатов и докторов наук. 
Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-

тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-2.9-2012  «Подготовка кадров высшей квалифика-
ции». 

 
7.2.6 Процесс  «Воспитательная и внеучебная работа со               

студентами» 
 
Деятельность по организации воспитательной работы и внеучебной дея-

тельности со студентами  с целью формирования у них культурных и нравст-
венных ценностей, выработки активной гражданской позиции. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, уста-
новленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-2.6-2012  «Воспитательная и внеучебная работа со 
студентами». 

 
7.2.7 Процесс  «Научные исследования и разработки» 
 
Деятельность по проведению научных исследований образовательного 

учреждения в интересах внутренних (процессы и подразделения организации) 
и внешних потребителей научной и наукоемкой продукции. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-
тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-2.10-2012 «Научные исследования и разработки». 

 
7.2.8 Процесс  «Инновационная деятельность» 
 
Деятельность по созданию, разработке и внедрению инновационных 

подходов и методов в интересах внутренних (процессы и подразделения орга-
низации) и внешних потребителей ОГУ. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-
тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-2.11-2012  «Инновационная деятельность». 
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7.2.9 Процесс  «Международная деятельность» 
 
Деятельность ОГУ по налаживанию и развитию международных связей 

в области подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, а 
также в области научно-технического и учебно-методического сотрудниче-
ства с зарубежными организациями направлена на: 

– утверждение бренда ОГУ, повышение его конкурентоспособности на 
международном рынке научных и образовательных услуг; 

– повышение конкурентоспособности выпускников ОГУ; 
– международное признание сертификатов (дипломов) и квалификаций, 

выдаваемых ОГУ; 
– обеспечение академической мобильности студентов и преподаватель-

ского состава. 
Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-

тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-2.12-2012  «Международная деятельность». 

 
8 Менеджмент ресурсов и обеспечивающие процессы         

системы качества 
 
8.1 Процесс «Управление персоналом»  
 
Обеспечение всех видов деятельности ОГУ квалифицированными кадрами 

с требуемыми  компетенциями. 
Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, уста-

новленные требования к входам и выходам процесса, а также документирован-
ный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной кар-
те процесса ИК-3.1-2012 «Управление персоналом». 

 
8.2 Процесс «Управление ресурсами вуза»  
 
Деятельность ОГУ, направленная на формирование, поддержание и разви-

тие ресурсов, а также создание комфортных условий деятельности студентов и 
профессорско-преподавательского состава вуза, позволяющих наиболее полно и 
эффективно реализовать процесс обучения. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, уста-
новленные требования к входам и выходам процесса, а также документирован-
ный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной 
карте процесса ИК-3.2-2012  «Управление ресурсами вуза». 
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8.3 Процесс «Редакционно-издательская деятельность» 
 
Деятельность ОГУ по подготовке, изданию и распространению учебных, 

учебно-методических, учебно-научных и иных изданий, обеспечивающих инфор-
мационные потребности образовательных программ и научных исследований 
университета. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, уста-
новленные требования к входам и выходам процесса, а также документирован-
ный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной 
карте процесса ИК-3.3-2012  «Редакционно-издательская деятельность». 

 
8.4 Процесс «Библиотечное и информационное                          

обслуживание» 
 
Деятельность, направленная на удовлетворение потребностей образова-

тельного учреждения в информационных ресурсах, включая организацию 
библиотечного обслуживания студентов и работников. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-
тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-3.4-2012  «Библиотечное и информационное обслужи-
вание». 

 
8.5 Процесс  «Управление информационной средой» 
 
Деятельность, направленная на формирование и развитие корпоратив-

ной информационной среды ОГУ, а также ее интеграцию в российское и меж-
дународное информационное пространство. 

Одной из основных функций процесса является интеграция всех инфор-
мационных систем ОГУ, направленная на обеспечение доступности информа-
ционных ресурсов и повышение результативности и эффективности всех видов 
деятельности ОГУ. В рамках процесса решается задача создания и развития 
информационной поддержки системы качества ОГУ. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-
тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-3.5-2012  «Управление информационной средой». 

 
8.6 Процесс «Социальная поддержка» 
 
Деятельность по оказанию студентам и работникам университета соци-

альной и материальной помощи, создание комфортных условий деятельности 
и отдыха, системы стимулирования развития личности. 
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Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-
тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-3.9-2012  «Социальная поддержка». 

 
8.7 Процесс «Управление закупками»  
 
Деятельность по обеспечению всех видов деятельности образовательно-

го учреждения необходимыми материальными ресурсами и услугами. 
Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-

тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-3.6-2012  «Управление закупками». 

 
8.8 Процесс «Управление инфраструктурой»  
 
Деятельность, направленная на формирование, поддержание и развитие 

инфраструктуры ОГУ с целью создания условий деятельности обучающихся и 
сотрудников ОГУ, позволяющих наиболее полно и эффективно реализовать 
основные виды деятельности ОГУ: образовательную, научную и инновацион-
ную. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-
тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-3.7-2012  «Управление инфраструктурой». 

 
8.9 Процесс «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 
 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности – деятельность ОГУ, на-

правленная: 
– на обеспечение комфортных условий жизнедеятельности для работ-

ников и студентов; 
– создание условий деятельности, исключающих возникновение 

ущерба жизни и здоровью работников и студентов в процессе нахождения в 
университете. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, ус-
тановленные требования к входам и выходам процесса, а также документиро-
ванный порядок деятельности в рамках процесса приведены в информацион-
ной карте процесса ИК-3.8-2012  «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности». 
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9 Деятельность ОГУ по измерению, анализу и             
улучшению 

 
Деятельность по измерению, анализу и улучшению является составной 

частью всех процессов СК ОГУ. Особенности этой деятельности для каждого 
процесса указаны в их информационных картах. 

 
9.1 Мониторинг, измерение и анализ 
 
9.1.1 Измерение и анализ удовлетворенности потребителей и других 

заинтересованных сторон  
 
В качестве основных заинтересованных сторон и потребителей результа-

тов образовательного процесса выступают (см. 6.2,  7.1.1.): 
– Министерство образования и науки РФ; 
– абитуриенты; 
– студенты; 
– учебные заведения; 
– работодатели и т.д. 
Исследование требований потребителей образовательных услуг в систе-

ме качества осуществляется в рамках процесса  «Маркетинг». В рамках этого 
же процесса осуществляется измерение удовлетворенности потребителей и 
других заинтересованных сторон. Методы измерения и анализа удовлетворен-
ности приведены в информационной карте этого процесса. 

 
9.1.2 Внутренние аудиты/проверки системы качества 
 
Ежегодно представитель руководства в области качества составляет 

«Программу внутренних аудитов СК» (см. СТО СК 02069024. 025 – 2012, при-
ложение Б) и представляет ее на утверждение ректору. 

В существенных, с точки зрения качества, случаях программа внутренних 
аудитов может корректироваться в оперативном порядке, например: 

– при поступлении информации от потребителя; 
– при введении новых процедур; 
– при значительных изменениях СК и т.п. 
Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены для 

обеспечения руководства ОГУ объективной и своевременной информацией о 
степени соответствия деятельности в системе качества и ее результатов уста-
новленным требованиям. Для этого проверяется: 

– соответствие описанной в СК видов деятельности требованиям «Стан-
дартов и рекомендаций ЕNQА»; 

– соответствие описанных в СК видов деятельности требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001 – 2008 и ГОСТ Р 526114.2−2006; 

– соответствие фактической деятельности подразделений деятельности 
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описанной. 
Внутренний аудит проводится в соответствии с рекомендациями    

ГОСТ Р ИСО 19011 – 2003 «Руководящие указания по аудиту систем ме-
неджмента качества и/или систем экологического менеджмента» и состоит из 
трех основных этапов: 

– подготовка аудита; 
– проведение аудита; 
– подготовка, утверждение и рассылка «Отчета по аудиту»               

(СТО СК 02069024. 025 – 2012, приложение Е). 
При проведении аудита обеспечивается независимость аудиторов от лиц, 

которые несут непосредственную ответственность за проверяемую деятель-
ность. Аудиторы прошли подготовку с учетом требований ГОСТ Р ИСО 19011 
– 2003. 

Результаты внутренних проверок используются: 
1 Представителем  руководства по качеству при подготовке ежегодного 

отчета руководству ОГУ. 
2 Руководителями процессов и уполномоченными по качеству: 
– для оценки эффективности и результативности процесса или деятель-

ности; 
– с целью принятия решения о вводе корректирующих и предупреж-

дающих действий (СТО СК 02069024. 027 – 2012); 
– планирования мероприятий по улучшению процессов СК ОГУ. 
Последовательность проведения внутренних аудитов описана в СТО СК 

02069024. 025 – 2012. 
 
9.1.3 Измерение и анализ характеристик процессов системы       

качества 
 
В основу выбора методов измерения и анализа данных в ОГУ положены 

принципы: 
– предотвращения появления несоответствий; 
– ясной интерпретации результатов анализа. 
Первый принцип предполагает, что в каждом случае при выборе кон-

кретных методов измерения и анализа предпочтение отдается тем методам, ко-
торые позволят осуществлять предупреждающие действия. 

Второй принцип предполагает возможность получения адекватных зна-
ний о процессе. 

Управляющими документами для применения выбранных методов сбора 
данных о процессе, а также статистических процедур или методов анализа яв-
ляются рабочие инструкции по их применению, ссылки на которые содержат-
ся в информационных картах процессов (СТО СК 02069024. 028 – 2012). 
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9.1.4 Измерение и анализ характеристик образовательной       

деятельности 
 
ОГУ создает и развивает систему измерения и анализа характеристик 

образовательной деятельности. 
Целевые значения показателей и характеристик качества процессов, из-

меряемые показатели, методы их измерения и анализа указываются в инфор-
мационных картах процессов, связанных с разработкой и реализацией в ОГУ 
образовательной деятельности: 

– процесс  «Проектирование и разработка образовательных программ» 
(ИК-2.2-2012); 

– процесс  «Прием студентов» (ИК-2.4-2012); 
– процесс  «Реализация основных образовательных программ»       

(ИК-2.5-2012); 
– процесс  «Проектирование дополнительного образования»            

(ИК-2.7-2012); 
– процесс  «Реализация  дополнительного образования» (ИК-2.8-2012); 
– процесс  «Подготовка кадров высшей квалификации» (ИК-2.9- 2012). 
 
9.1.5 Самооценка в сравнении с другими образовательными         

учреждениями  
 
ОГУ периодически проводит самооценку эффективности функциониро-

вания системы качества в соответствии с «Методическими рекомендациями 
для вузов и ссузов по организации и проведению самооценки эффективности 
функционирования систем управления в области менеджмента качества на 
основе модели совершенствования деятельности по проведению самооцен-
ки». 

ОГУ принимает участие в ведомственных конкурсах в области систем 
качества, в частности в конкурсе Министерства образования и науки РФ 
«Системы обеспечения качества подготовки специалистов». По результатам 
участия проводятся соответствующие мероприятия в рамках совершенствова-
ния системы качества.  

 
9.2 Управление несоответствиями 
 
Деятельность по управлению несоответствиями в ОГУ регламентируется  

СТО СК 02069024. 026 – 2012. 
В ОГУ реализуется управление следующими видами несоответствий: 
– несоответствие образовательных программ; 
– несоответствие студентов; 
– несоответствие работников; 
– несоответствие ресурсов для обучения и поддержки студентов; 
– несоответствие научно-технической продукции; 
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– несоответствие образовательной и производственной среды. 
 Установление факта несоответствий возможно на основании следую-

щих источников: 
– информации (рекламации) потребителей и других заинтересованных 

сторон (см. 6.2, 7.1); 
– взаимодействия с заинтересованными сторонами ОГУ (см. 7.1); 
– внутренних аудитов/проверок (см. 9.1.2); 
– по результатам самооценки ОГУ (см. 9.1.5); 
– по результатам внешнего аудита ОГУ в ходе лицензирования, аттеста-

ции и аккредитации. 
Перечень и виды возможных несоответствий устанавливаются            

СТО СК 02069024. 026 – 2012. 
 

9.3 Улучшение деятельности 
 
9.3.1 Планируемые улучшения СК ОГУ 
 
Планирование улучшений СК реализуется с применением инструментов 

менеджмента качества, политики и целей в области качества и осуществляется 
в соответствии с разделом 6 настоящего документа. 

В результате этой деятельности устанавливаются требования для про-
цессов, в рамках которых осуществляется их менеджмент, включающий улуч-
шение процессов СК (см. 5.2). 

В рамках основных и обеспечивающих процессов СК ОГУ разрабаты-
ваются и документируются локальные мероприятия по улучшению процессов 
(см. разделы 7 и 8, п. 9.1). Запланированные мероприятия по улучшению про-
цессов отражаются в информационных картах процессов. 

 
9.3.2 Корректирующие и предупреждающие действия 
 
При обнаружении несоответствий процессов или результатов деятельно-

сти руководители процессов, уполномоченные по качеству или представитель 
по качеству инициируют запуск корректирующих или предупреждающих дей-
ствий в соответствии с СТО СК 02069024. 027 – 2012. 

Записи об этих действиях могут вноситься в информационные карты про-
цессов. 

10 Информирование общества 
 
Ответственность за информирование общества ложится на руководство 

ОГУ (см. 6.1). Сбор и подготовка данных для информирования общественности 
осуществляется через организационную структуру управления СК ОГУ, ис-
пользуя инфраструктуру поддержки СК (СТО СК 02069024. 020 – 2012, при-
ложение А). 
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10.1 Общественная роль ОГУ 
 
ОГУ осознает свою общественную роль и ежегодно предоставляет дос-

товерную и полную отчетность, а также всю необходимую статистическую 
информацию в Министерство образования и науки РФ, Федеральную службу 
по надзору  в сфере образования и науки и иные полномочные органы РФ. 

ОГУ, используя средства массовой информации, сеть Интернет и иные 
способы, информирует общество, абитуриентов, обучающихся и сотрудников, 
работодателей и партнеров, а также иные заинтересованные стороны о резуль-
татах своей деятельности, достижениях и планах развития. 

 
10.2 Публикации об образовательных программах, квалификациях и 

процедурах оценки 
 
ОГУ признает свою ответственность за предоставление доступной инфор-

мации и регулярно публикует на официальном сайте (http://www.osu.ru/,         
http:// ОГУ.РФ), в газете  «Оренбургский университет» и в средствах массовой 
информации актуальную, беспристрастную и объективную информацию: 

– о реализуемых образовательных программах; 
– об ожидаемых результатах образовательных программ; 
– о присваиваемых квалификациях и выдаваемых сертификатах (дипло-

мах); 
– об используемых процедурах обучения и оценки; 
– об образовательных возможностях, доступных студентам. 
 
10.3 Публикации о достижениях выпускников и студентов ОГУ 
 
Публикуемая информация может содержать описание достижений выпуск-

ников и характеристику обучающихся на данный момент. 
ОГУ гарантирует, что публикуемая им информация является точной, бес-

пристрастной, объективной и доступной (http://www.osu.ru/, http://ОГУ.РФ), а 
также что она не используется исключительно в качестве маркетинговой акции. 

 
10.4 Публикации о планах и достижениях ОГУ 
 
ОГУ публикует информацию о своих планах и достигнутых результатах в 

области научной, инновационной, международной и иных видов деятельности, 
осуществляемых в вузе. 

Публикуемая информация может содержать описание научных и иных 
достижений обучаемых, отдельных сотрудников и коллективов (подразделений). 

ОГУ гарантирует, что публикуемая им информация является точной, бес-
пристрастной, объективной и доступной (http://www.osu.ru/, http://ОГУ.РФ), а 
также что она не используется исключительно в качестве маркетинговой акции. 
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Приложение А 

(справочное) 
 

Реализация гарантии качества образования 
 
Таблица А.1 − Уровневая реализация гарантий качества образования 

Планирование 
 

Деятельность,  
направленная 

на формирование стра-
тегии, политики и свя-
занных с ними целей и 
требований по качеству 

образования 

Управление 
 

Методы, виды  
деятельности 
оперативного 

 характера, 
используемые для 

выполнения 
требований к  
качеству 

образования 

Обеспечение 
 

Деятельность, 
направленная 

на создание уве-
ренности, 

что требования к 
качеству 

будут выполнены 
 

Улучшение 
 

Деятельность, 
направленная на 
улучшение спо-

собности 
выполнить  
требования 
к качеству  
образования 

Оценка 
 

Подтверждение 
того, 

что требования к 
качеству 

выполнены 
(или не  

выполнены) 
 

1 2 3 4 5 
Уровень Ученого совета 

Разработка про-
граммы стратеги-
ческого развития, 
политики и целей в 
области качества 
образования ОГУ 
 

Рассмотрение и 
утверждение 
внутренних нор-
мативно-
правовых доку-
ментов по качест-
ву, а также разра-
ботка рекоменда-
ций руководите-
лям структурных 
подразделений по 
выполнению 
стратегии.  

Распределение 
ответственно-
сти по напол-
нению содер-
жанием на-
правлений 
программы 
стратегическо-
го развития 
ОГУ и предос-
тавление соот-
ветствующих 
ресурсов. 
 

Участие чле-
нов Ученого 
совета в се-
минарах, на-
учно-
практических 
конференци-
ях и других 
внешних ме-
роприятиях, 
организован-
ных по во-
просам каче-
ства образо-
вания. 

Сертификация 
СК ОГУ.  
Участие ОГУ  в 
региональных, 
национальных 
и международ-
ных конкурсах, 
конференциях, 
грантах и т.д. 
  

Уровень ректората 
Разработка планов, 
программ развития 
ОГУ по видам дея-
тельности 
 

Координирование 
видов деятельно-
сти применитель-
но к качеству об-
разования. 
 

Обсуждение 
планов, про-
грамм разви-
тия ОГУ с ру-
ководителями 
структурных 
подразделений 
в рамках их 
компетенций. 
 

Изучение 
требований 
внешних 
нормативных 
документов. 
Анализ ре-
зультатов ви-
дов деятель-
ности под-
разделений с 
целью кор-
рекции.   
Повышение 
квалифика-
ции. 

Признание ре-
зультатов дея-
тельности 
внешними за-
интересован-
ными сторона-
ми по видам 
деятельности. 
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Продолжение таблицы А.1
1 2 3 4 5 

Уровень факультета/института  
Организация и со-
вершенствование 
образовательной и 
других видов дея-
тельности, а также  
соответствующих 
процессов. Актуа-
лизация политики и 
целей в области ка-
чества факультета. 
 
 
 

Участие в работе 
приемной комис-
сии. Контроль, 
проверка, мони-
торинг проведе-
ния всех видов 
занятий. Провер-
ка соответствия 
учебных планов, 
основных образо-
вательных про-
грамм по направ-
лениям подготов-
ки/специальностям 

Учет и анализ 
успеваемости 
и посещаемо-
сти студентов.  
Взаимодейст-
вие с заинте-
ресованными 
сторонами. 
Изучение тре-
бований внеш-
них и внут-
ренних  нор-
мативных до-
кументов по 
качеству обра-
зования. 

Обучение со-
трудников. 
Интеграция 
научной, ин-
новационной 
и образова-
тельной дея-
тельности. 
Информиро-
вание работ-
ников и об-
щества. 
Мониторинг 
требований 
заинтересо-
ванных сто-
рон 

Сохранность 
контингента 
студентов. 
Научные и дру-
гие достиже-
ния. Результаты 
приема студен-
тов на первый 
курс. Количе-
ство направле-
ний подготов-
ки/ специаль-
ностей  

Уровень кафедры  
Идентификация и 
классификация 
требований. Опре-
деление последова-
тельности, взаимо-
действий и взаимо-
связей процессов 
деятельности. Ак-
туализация поли-
тики и целей в об-
ласти качества ка-
федры. 

Мониторинг про-
цессов. Само-
оценка деятель-
ности. Корректи-
рующие и преду-
преждающие дей-
ствия. Информи-
рование общест-
ва. Проверка со-
ответствия инди-
видуальных пла-
нов  научно-
педагогических 
работников и 
УМКД. 

Повышение 
компетентно-
сти работни-
ков. Выбор 
методов рабо-
ты. Управле-
ние ресурсами 
кафедры. 
Взаимодейст-
вия с заинте-
ресованными 
сторонами. 

Мотивация 
работников и 
студентов. 
Участие ра-
ботников и 
студентов в 
процедурах 
гарантий ка-
чества. 
Участие ка-
федры в пуб-
личных ме-
роприятиях. 

Отзывы заинте-
ресованных 
сторон. Призы, 
награды. Ак-
кредитация ос-
новной образо-
вательной про-
граммы. Вос-
требованность 
выпускников на 
рынке труда 
 

Уровень научно-педагогического работника 
Разработка инди-
видуального плана 
в соответствии с 
политикой, целями 
кафедры в области 
качества.  
 

Наблюдение за 
достижениями 
студентов по реа-
лизуемой дисци-
плине. Коррек-
ция, актуализация 
и разработка но-
вых учебно-
методических ма-
териалов.  

Взаимопосе-
щение заня-
тий. Работа с 
нормативной, 
научной, ме-
тодической, 
справочной 
литературой 
 

Наличие и 
доступность 
ресурсов 
обучения 
(лекции, за-
дания, реко-
мендации, 
критерии 
оценки). Уча-
стие в конфе-
ренциях. Са-
моразвитие  

Мнение сту-
дентов о каче-
стве препода-
вания дисцип-
лины. Рейтинг 
студентов по 
дисциплине.  
Рейтинг препо-
давателя. 
Индекс цити-
руемости. 
Академическая 
мобильность 
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Продолжение таблицы А.1
1 2 3 4 5 

Уровень учебно-вспомогательного персонала 
Планирование раз-
вития лаборатор-
ной базы. 
Разработка графика 
планово-
предупредительных 
осмотров оборудо-
вания, аудиторного 
фонда, методиче-
ского обеспечения 
и др. Организация 
делопроизводства 
на кафедре. 

Контроль и обес-
печение меро-
приятий по охра-
не труда и техни-
ке безопасности. 
Соблюдение тру-
довой и техноло-
гической дисцип-
лины. Обеспече-
ние безаварийной 
работы всех ви-
дов оборудования 
и коммуникаций. 

Изучение дей-
ствующих 
стандартов, 
нормативно-
правовых до-
кументов. 
Изучение ла-
бораторного 
оборудования, 
контрольно-
измерительной 
аппаратуры и 
правил ее экс-
плуатации.  
Выборка и об-
работка дан-
ных. 

Участие в ра-
ботах по ис-
следованию, 
разработке 
проектов и 
программ. 
Участие в ра-
ботах по под-
держанию и 
совершенст-
вованию ин-
фраструкту-
ры кафедры. 
Саморазви-
тие. 

Отсутствие на-
рушений по 
технике безо-
пасности и др. 
Аттестация ра-
бочих мест.  
Наличие и ка-
чество доку-
ментооборота.  

Уровень студента 
Определение  на-
правления 
подготов-
ки/специальности.  
Выбор дополни-
тельных дисциплин 
(дисциплины по 
выбору), факульта-
тивов.  
 

Посещение учеб-
ных занятий в со-
ответствии с рас-
писанием.  
Выполнение за-
даний, представ-
ленных в рабочей 
программе дис-
циплины.  
Подготовка к 
практиче-
ским/семинарским 
и лабораторным 
занятиям. 
Соблюдение пра-
вил внутреннего 
распорядка.  

Изучение тре-
бований внут-
ренней норма-
тивной доку-
ментации 
ОГУ, доку-
ментации по 
учебной дис-
циплине.  
Соблюдение 
графика учеб-
ного процесса.  

Посещение 
консульта-
ций. Участие 
в конферен-
циях. Выпол-
нение допол-
нительных 
заданий. Са-
моразвитие.   

Рейтинг сту-
дента. Количе-
ство достиже-
ний (участие в 
конференциях, 
в конкурсах и 
др.). Контракт 
(договор) с ра-
ботодателем.  
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Приложение Б 
(справочное) 

Состав и назначение документации СК ОГУ 
 
На рисунке 4.2 выделены уровни управления  и структура документации 

СК: 
Уровень А включает документы, представляющие согласованную инфор-

мацию о внутривузовской СК образования, предназначенную как для внутреннего, 
так и для внешнего пользования. К таким документам относятся: миссия и ви́де-
ние ОГУ, документально оформленное заявление о политике и целях в области 
качества и Руководство по качеству. При этом заявление о политике и целях в об-
ласти качества может быть независимым документом либо быть включенным в 
руководство по качеству. 

Инициатива разработки ви́дения, основных ценностей, политики и целей в 
области качества ОГУ принадлежит руководству. 

Руководство по качеству является  основополагающим нормативным докумен-
том для реализации политики и целей ОГУ в области качества и: 

– демонстрирует потребителям и другим заинтересованным сторонам нали-
чие в ОГУ деятельности  в области качества;   

– определяет область применения СК ОГУ;  
– создает доверие у потребителя и обеспечивает внутреннюю уверенность 

руководства ОГУ, что все процессы обеспечивают выполнение целей в области 
качества;  

– обеспечивает критерии для проведения внутренних и внешних проверок 
СК;  

– определяет структуру и систему документации СК ОГУ; 
–  представляет собой справочное руководство по документации СК ОГУ;  
– гарантирует, что вся документация описана однозначно и понятно для 

персонала. 
Уровень Б. Документы для описания процессов: 
I Стандарт организации  и рабочие инструкции (РИ) – документирован-

ный установленный способ осуществления деятельности или выполнения опреде-
ленной работы (процесса).  

Стандарт  отвечает на следующие вопросы: 
1 Какова  область применения и сфера действия? 
2 Каковы цель, задачи и результаты (выходы) описываемого процесса, дея-

тельности или работы? 
3 Что, кем, как, где и в какой последовательности должно быть сделано? 
4 Какими полномочиями обладают и за что несут ответственность участ-

вующие в процессе, деятельности или работе? 
5 Какие документы, ресурсы, материалы и оборудование используются в 

процессе работы? 
6 Какими показателями и характеристиками оценивается качество и эффек-

тивность выполнения работы на всех ее этапах, как и кем они измеряются и кон-
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тролируются? 
7 Каким образом документируется и регистрируется выполняемая работа? 
8 Как используются результаты выполненной работы (процесса)? 
В качестве средств описания процесса могут использоваться текст, потоко-

вые диаграммы, таблицы, комбинации из них или любые другие подходящие 
средства в соответствии с потребностями ОУ. 

Стандарты должны содержать необходимую информацию и быть идентифи-
цированы, они могут содержать ссылки на РИ, которые определяют порядок вы-
полнения работ, нормативные документы и записи, которые используются или соз-
даются при реализации стандарта. Стандарты, как правило, описывают действия, 
которые охватывают различные функции, в то время как РИ обычно регламенти-
руют задачи, относящиеся к одной функции. 

Структура и содержание стандарта оформляются в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р ИСО/ТО 10013  − 2007 и СТО  02069024.001 − 2007. 

Рабочие инструкции – это письменные указания, определяющие конкрет-
ную последовательность действий при выполнении отдельных работ или опера-
ций. 

По существу рабочие инструкции – это документы, регулирующие подле-
жащие выполнению виды деятельности на рабочем месте. Рабочие инструкции 
должны быть разработаны с целью описания выполнения всех работ, на которых от-
сутствие данных инструкций сказалось бы неблагоприятно. Имеется множество 
путей подготовки и представления инструкций. РИ должны иметь название и соб-
ственную идентификацию. Структура, формат и уровень детализации, используе-
мые в рабочих инструкциях, должны быть разработаны с учетом потребностей 
персонала вуза и зависят от сложности работ, используемых методов, проведенной 
подготовки, навыков и квалификации персонала. Структура рабочих инструкций 
может отличаться от структуры стандартов организации. РИ могут быть включе-
ны в стандарт  или упомянуты в них. 

II Информационная карта процесса (ИК) – дает статическое описание 
процесса и содержит атрибуты его менеджмента: планирование, обеспечение, 
управление и улучшение процесса. 

Информационная карта процесса составляется на каждый процесс второго 
уровня (в соответствии с типовым реестром процессов) вуза и является офици-
альным документом ОГУ, обязательным для исполнения всеми работниками ОГУ  
в касающейся их части (при необходимости ОГУ может разрабатывать и применять 
информационные карты для описания процессов более низкого уровня). 

Форма информационной карты процесса представлена в СТО СК 02069024. 
023 − 2012 (приложение Б). 

Информационная карта может сопровождаться графическими пояснениями, 
предназначенными для наглядного графического представления места описывае-
мого процесса в структуре процессов организации, связи между описываемым 
процессом и другими процессами по входам/ выходам, взаимосвязи различных 
видов деятельности в рамках описываемого процесса. В принципе обобщенная 
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карта связи процессов может приводиться только в Руководстве по качеству и не 
дублироваться в информационных картах процессов. 

Информационные карты процессов являются основой для их дальнейшего 
графического описания и, при необходимости, разработки соответствующих стан-
дартов управления процессами. 

Уровень В. Документы по планированию различных видов, описывающие 
применение СК ОГУ к конкретной образовательной программе, услуге, проекту 
или контракту; к таким документам относятся планы (или программы) каче-
ства. 

Планы или программы качества – документы, определяющие, какие проце-
дуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к определен-
ной образовательной программе, услуге, проекту, контракту или подразделению. 
Область распространения плана качества должна быть определена. План качества 
может включать определенные стандарты, рабочие инструкции и/или отчеты. В 
ОГУ такие планы представляют собой годовые и перспективные планы работы 
Ученого совета ОГУ, развития подразделений (факультетов и кафедр), планы от-
крытия новых образовательных программ, специальностей/направлений, планы 
выполнения конкретных научно-исследовательских проектов и т. д. 

Уровень Г. Организационно-правовые и методические документы ОГУ 
включают в себя: Устав ОГУ, организационную структуру, матрицу полномочий и 
ответственности, положения (о структурных подразделениях, порядке разработки 
и требованиях к структуре, содержанию и оформлению основной образователь-
ной программы, программах учебной дисциплины, проведении практик студен-
тов, научно-исследовательской деятельности, фондах оценочных средств и др.), 
список ключевых терминов и определений, используемых во внутривузовской 
системе обеспечения качества образования, должностные инструкции, правила 
или порядки (приема студентов, подготовки и проведения экзаменационной сессии 
и т. п.), методические документы, инструкции и рекомендации, помогающие в ра-
боте и др.  

Уровень Д. Записи по качеству – документы, содержащие достигнутые ре-
зультаты или свидетельства осуществленной деятельности и необходимые для га-
рантии эффективной работы и управления процессами. К таким документам от-
носятся – документальные записи, отражающие состояние некоторых характери-
стик системы качества вуза или рабочих процессов на определенный момент или 
промежуток времени. Они могут содержать информацию: 

– о степени достижения целей в области качества; 
– об уровне удовлетворенности потребителей; 
– о результатах функционирования системы качества для проведения ее 

анализа; 
– о тенденциях в области качества образования; 
– о корректирующих действиях и их эффективности; 
– о квалификации и подготовке персонала; 
– о сравнениях в области конкурентоспособности ОГУ и др. 
 Примеры записей: решения, протоколы, акты, отчеты, рабочие журналы, 

списки, ведомости и т. п. 
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Уровень Е. Правовые, нормативные и технические документы, уста-
навливающие требования к продукции или услуге. К ним относятся документы, 
содержащие нормативные требования и условия, например ГОС ВПО и ФГОС ВПО 
по направлениям подготовки/специальностям, другие стандарты, технические усло-
вия, документы органов власти, контроля и надзора, инструктивные документы Ми-
нистерства образования и науки РФ и т.п. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Перечень стандартов СК ОГУ 
 
В соответствии с положительным опытом ГОСТ Р ИСО 9000 − 2008 г., а 

также в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 − 2008 г. в ОГУ 
разработаны следующие внутренние документы СК: 

–  СТО СК 02069024.020 – 2012 Система качества. Внутривузовская система 
качества образования. Требования к структуре и содержанию; 

− СТО СК 02069024.021 – 2012 Система качества. Комиссия по качеству. 
Формирование, состав, задачи, функции и порядок деятельности; 

– СТО СК 02069024.022 – 2012 Система качества. Руководство по качест-
ву. Описание системы качества; 

– СТО СК 02069024.023 – 2012 Система качества. Управление документа-
цией СК. Единый порядок управления документами системы качества;  

– СТО СК 02069024.024 – 2012 Система качества. Управление записями по 
качеству. Единый порядок управления записями по качеству; 

– СТО СК 02069024.025 – 2012 Система качества. Внутренние ауди-
ты/проверки. Порядок проведения внутренних аудитов/проверок системы ка-
чества; 

– СТО СК 02069024.026 – 2012 Система качества. Управление несоответ-
ствиями. Единый порядок управления несоответствиями; 

– СТО СК 02069024.027 – 2012 Система качества. Корректирующие и 
предупреждающие действия. Порядок применения корректирующих и преду-
преждающих действий; 

– СТО СК 02069024.028 − 2012 Система качества. Альбом информацион-
ных карт процессов системы качества. Информация об основных атрибутах 
процессов системы качества. 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
 Перечень информационных карт процессов СК ОГУ 

 
ИК – 2.1 – 2012 «Маркетинг» 
ИК – 2.2 – 2012 «Проектирование и разработка основных образовательных 

программ» 
 ИК – 2.3 – 2012 «Довузовская подготовка» 
ИК – 2.4 – 2012 «Прием студентов» 
ИК – 2.5 – 2012  «Реализация основных образовательных программ» 
ИК – 2.6 – 2012 «Воспитательная и внеучебная работа со студентами» 
ИК – 2.7 – 2012 «Проектирование  дополнительного образования» 
ИК – 2.8 – 2012 «Реализация дополнительного образования» 
ИК – 2.9 – 2012 «Подготовка кадров высшей квалификации» 
ИК – 2.10 – 2012 «Научные исследования и разработки» 
ИК – 2.11 – 2012 «Инновационная деятельность» 
ИК – 2.12 – 2012 «Международная деятельность» 
ИК – 3.1 – 2012 «Управление персоналом» 
ИК – 3.2 – 2012 «Управление ресурсами вуза» 
ИК – 3.3 – 2012 «Редакционно-издательская деятельность» 
ИК – 3.4 – 2012 «Библиотечное и информационное обслуживание» 
ИК – 3.5 – 2012 «Управление информационной средой» 
ИК – 3.6 – 2012 «Управление закупками» 
ИК – 3.7 – 2012 «Управление инфраструктурой» 
ИК – 3.8 – 2012 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»  
ИК – 3.9 – 2012 «Социальная поддержка»  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 






