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1 Общие положения 
1.1 Центр менеджмента качества (далее - ЦМК или центр) Северского 

технологического института (далее - СТИ) - филиала Национального исследовательского 
ядерного университета МИФИ (далее - НИЯУ МИФИ) является самостоятельным 
структурным подразделением и подчиняется непосредственно руководителю СТИ. 

1.2 В своей работе Центр менеджмента качества руководствуется: 
- законами и иными нормативно-правовыми актами Росийской Федерации, 

методическими и нормативными актами федеральных органов управления образования по 
вопросам, касающимся деятельности вуза и систем качества образовательной деятельности; 

- государственными и международными стандартами в области систем качества 
(стандарты серии ИСО 9000); 

- государственной системой стандартизации, правилами и порядком сертификации 
систем качества; 

- отечественным и зарубежным опытом создания и функционирования систем 
менеджмента качества; 

- методическими и нормативными материалами по управлению качеством в НИЯУ 
МИФИ и СТИ; 

- приказами ректора и решениями Ученого совета НИЯУ МИФИ, указаниями и 
распоряжениями руководителя СТИ, настоящим Положением. 

1.3 Создание, реорганизация и ликвидация центра осуществляется приказом 
руководителя СТИ по согласованию с ученым советом СТИ. 

1.4 Положение вступает в силу со дня его утверждения руководителем института. 

2 Основные цели и задачи центра 
2.1 Основной целью создания центра является распространение системы менеджмента 

качества НИЯУ МИФИ в обособленном структурном подразделении - Северском 
технологическом институте - и поддержание в работоспособном состоянии системы качества 
применительно к основным услугам, указанным в сертификате соответствия СМК НИЯУ 
МИФИ требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 - образовательные услуги и научно-
исследовательская работа. 

2.2 Основными задачами центра являются: 

- обеспечение координации деятельности подразделений СТИ по вопросам 
функционирования системы качества в соответствии с нормативной и методической 
документацией головного вуза; 



- разработка и внесение на утверждение руководителю вуза необходимой 
организационно-технической документации, определяющей функционирование системы 
менеджмента качества в СТИ в соответствии с нормативной документацией СМК НИЯУ 
МИФИ; 

- определение общих требований к прохождению нормативных документов СМК 
НИЯУ МИФИ по качеству основных процессов и услуг в подразделениях СТИ; 

- анализ и контроль за изданием в подразделениях документов, определяющих 
качество процессов этого подразделения и, таким образом, влияющих на качество процессов 
вуза в целом; 

- организация внутренних аудитов в целях оценки эффективности действия системы 
качества в подразделениях в соответствии с распоряжениями и приказами НИЯУ МИФИ; 

- ведение документооборота и актуализация документов по вопросам качества 
процессов и услуг вуза в соответствии с распорядительными документами НИЯУ МИФИ; 

- методическое сопровождение системы менеджмента качества в СТИ. 

3 Функции центра 
К основным функциям центра относится: 

- сбор, хранение, размещение на общеинститутском сервере, актуализация основных 
документов системы менеджмента качества НИЯУ МИФИ; 

- сбор (учет) внутренних документов СТИ, содержащих информацию о системе 
менеджмента качества; 

- разработка и поддержка электронной информационной базы документов СМК СТИ 
на внутреннем сервере; 

- подготовка, проведение, документационное сопровождение, оформление и 
хранение результатов внутренних аудитов качества; 

- участие в подготовке внешних аудитов СМК; 

- обучение сотрудников вуза по вопросам менеджмента качества; 

- проводение инструктажей по вопросам системы менеджмента качества для вновь 
принимаемых сотрудников; 

- изучение передового отечественного и зарубежного опыта внедрения систем 
качества; 

- подготовка отчетной документации руководителю вуза и по запросам в 
вышестоящие организации о функционировании системы менеджмента качества в СТИ и 
мерах по ее совершенствованию. 

4 Руководство центром и его структура 
Центром руководит представитель высшего руководства вуза, уполномоченный на 

деятельность по вопросам качества, имеющий квалификационный сертификат или документ 
о повышении квалификации по курсу «Менеджер по качеству». 

Руководитель центра назначается на должность и освобождается от должности 
приказом руководителя СТИ. 



Руководитель центра осуществляет организацию и руководство всеми видами 
деятельности ЦМК и несет полную ответственность за выполнение возложенных на центр 
задач, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, за безопасные условия труда 
работников центра, за организацию сохранности и эффективное использование 
материальных ценностей 

Руководитель центра подчиняется непосредственно руководителю СТИ. 
Состав и структура центра формируются согласно штатному расписанию, 

утвержденному ректором НИЯУ МИФИ, исходя из потребностей и задач учебного процесса 
и программ развития уставной деятельности университета в целом и СТИ. 

В центре предусмотрена должность ведущего инженера, который документационно 
обеспечивает комплекс работ, связанных с функционированием и совершенствованием 
действующей системы менеджмента качества в вузе в соответствии с СМК НИЯУ МИФИ в 
пределах своей компетенции, определяемой должностной инструкцией. 

5 Права и обязаннсти сотрудников центра 
5.1 Права и обязанности сотрудников центра определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом НИЯУ МИФИ, Положением об СТИ НИЯУ МИФИ, 
правилами внутреннего распорядка НИЯУ МИФИ, настоящим Положением и 
должностными инструкциями. 

5.2 Сотрудники центра назначаются на должность и освобождаются от должности 
руководителем СТИ по представлению руководителя ЦМК. 

5.3 Все работники центра выполняют свои должностные обязанности в режиме 
нормированного рабочего дня (если приказом руководителя не предусмотрено иное) в 
соответствии с КЗОТ РФ. 

5.4 Руководитель ЦМК: 

- организует непосредственную работу по направлениям деятельности центра; 

- распределяет производственную нагрузку между сотрудниками центра; 

- осуществляет подбор кадров центра; 

- представляет на утверждение руководителя СТИ проекты приказов, касающихся 
деятельности центра. 

5.5 Руководитель ЦМК СТИ имеет право: 

- выходить к руководителю СТИ с инициативой о введении в действие отдельных 
документов и форм документов СМК, определяющих качество функционирования процессов 
системы менеджмента качества в СТИ; 

- проводить анализ всей документации вуза в области обеспечения качества на 
соответствие общим требованиям; 

- привлекать для проведения аудита технических экспертов из числа сотрудников 
СТИ и других организаций; 

- при обнаружении несоответствия прохождения отдельных процессов выйти с 
предложением к руководителю СТИ о введении корректирующих действий, а также, в 
исключительном случае, приостановлении действия этого процесса; 

- требовать и получать от структурных подразделений СТИ информацию, 
необходимую для осуществления деятельности центра; 



- давать структурным подразделениям СТИ указания, разъяснения и рекомендации по 
вопросам документирования качества процессов этого подразделения; 

- требовать предоставление отчетов об исполнении указаний и рекомендаций центра; 

- возвращать исполнителям документы на доработку в случае их несоответствия 
требованиям к запрашиваемой информации; 

- вносить предложения руководителю СТИ о материальном поощрении, а также о 
привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников ЦМК и должностных лиц СТИ 
по результатам функционирования системы менеджмента качества. 

6 Взаимодействие ЦМК с другими подразделениями СТИ и НИЯУ МИФИ 
6.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности центр 

взаимодействует с заместителями руководителя, учебным отделом, деканами, заведующими 
кафедрами и другими подразделениями СТИ, а также структурами НИЯУ МИФИ в пределах 
своей компетенции. 

6.2 Порядок взаимодействия определяется отдельными приказами и распоряжениями 
ректора НИЯУ МИФИ и руководителя СТИ, а также документированными процедурами 
системы менеджмента качества НИЯУ МИФИ. 

6.3 Для решения своих задач центр осуществляет взаимодействие: 

- с Центом управления качеством НИЯУ МИФИ - по всем вопросам 
функционирования системы менеджмента качества в СТИ и университете в целом; 

- со всеми структурными подразделениями вуза - по отдельным вопросам, связанным 
с внедрением, функционированием и совершенствованием системы менеджмента качества в 
СТИ; 

- с внешними надзорными и сертификационными органами - по вопросам 
доказательств эффективности функционирования и совершенствования системы 
менеджмента качества в СТИ. 

7 Делопроизводство ЦМК 
7.1 ЦМК ведет делопроизводство в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 

НИЯУ МИФИ, стандартом предприятия СМК-СТП-4.2.3-02-СТИ-05 «Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации» и номенклатурой дел. 

7.2 Руководитель центра определяет лиц, ответственных за ведение делопроизводства 
отдела. 

7.3 Обязанности работников, ответственных за делопроизводство, определяются 
соответствующими разделами их должностных инструкций. 

7.4 В системе документооборота СТИ центру менеджмента качества присваивается код 32. 

8 Контроль и проверка деятельности ЦМК 
Контроль и проверка деятельности центра осуществляется на основе распорядительных 

документов руководителя СТИ путем проведения внутренних аудитов по утвержденным 
программам в соответствии с требованиями системы менеджмента качества. 



9 Порядок утверждения изменений в положении о ЦМК 
Внесение изменений в положение о центре вносятся в установленном порядке и 

утверждаются приказом руководителя СТИ. 

10 Ознакомление с положением о ЦМК 
Работники центра знакомятся в установленном порядке с положением о центре 

менеджмента качества при приеме на работу, а также при внесении в него изменений и 
расписываются в листе ознакомления. 

11 Хранение и рассылка экземпляров положения об отделе 
Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в центре менеджмента 

качества СТИ. 
Электронная копия настоящего положения находится в электронном справочнике 

системы менеджмента качества СТИ, расположенного на внутреннем сервере вуза. 
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