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 свидетельством о государственной аккредитации № 1762 от
16.03.2016 г., выданным Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки. Срок действия свидетельства – 12.01.2021 г.

На основании лицензии Академия имеет право вести
образовательную деятельность по:

 специальностям среднего профессионального образования,
 специальностям и направлениям подготовки бакалавров и

магистров,
 программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре,
а также вести профессиональное обучение и реализовывать программы
дополнительного образования.

Проведенный комиссией по самообследованию анализ
организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
академии в целом и по отдельным специальностям и направлением
показывает, что эта деятельность осуществляется на основе и в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации, с
лицензией и Уставом образовательной организации.

Юридический адрес академии: 160555, Вологодская область,
г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2; телефон: 8 (8172) 52-57-30;
факс: 8 (8172) 52-57-30; электронная почта: academy@molochnoe.ru; адрес
сайта: https://molochnoe.ru.

1.2. Управление руководством по качеству
Ответственным за разработку, рассылку и внесение изменений в

Руководство по качеству является начальник отдела учебно-методической
работы (или ведущий специалист центра качества образования).

Руководство по качеству утверждается ректором Академии.
Знать содержание руководства по качеству обязан весь персонал

Академии. Руководители структурных подразделений обеспечивают
ознакомление персонала с руководством по качеству.

В руководство по качеству могут вноситься изменения. Персонал
Академии может внести предложения о внесении изменений в руководство
по качеству.

Изменения разрабатываются при изменении требований
нормативной документации, на основании которой разработано
руководство по качеству, в результате анализа системы менеджмента
качества со стороны руководства. Внесение изменений в учетные
экземпляры руководства по качеству производится в установленном
порядке, согласно процедуре «Управление документацией».

Внесенные изменения подлежат регистрации в Листе регистрации
изменений.

Проверка соблюдения руководства по качеству производится не реже
одного раза в год.

mailto:academy@molochnoe.ru


Руководство по качеству стр. 3 из 56

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

При переиздании руководства по качеству все экземпляры
предыдущего издания признаются недействительными и подлежат
изъятию.

1.3. Область применение
Настоящее руководство по качеству является основным документом,

реализующим требования системы менеджмента качества и содержащее
полную информацию о процессах и деятельности в области системы
менеджмента качества применительно к Академии.

Область применения системы менеджмента качества
распространяется на все подразделения Академии за исключением
бухгалтерии, в связи с тем, что её основной функцией является
бухгалтерский учет и отчетность перед налоговыми органами, что прямо
или опосредованно не влияет на качество оказываемых образовательных
услуг и научной деятельности.

Основной продукцией является разработка и оказание
образовательных услуг по программам среднего профессионального,
высшего, и дополнительного профессионального образования, на
реализацию которых Академия имеет право, установленное лицензией.
Действие руководства по качеству распространяется также на научно-
исследовательскую и воспитательную деятельность вуза.

Руководство по качеству разработано для обеспечения качественной
работы Академии, удовлетворения запросов потребителей и реализации
задач, поставленных Политикой в области качества Академии,
федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативными правовыми актами федерального уровня в области
образования.

Руководство по качеству предназначено для внутреннего
использования в качестве руководящего документа по системе
менеджмента качества, а также для представления системы менеджмента
качества Академии сторонним полномочным организациям.

Система менеджмента качества Академии является средством для
достижения политики и целей Академии в области качества, дает
уверенность самой организации и потребителям в ее способности
оказывать качественные образовательные услуги, проводить учебную,
научно-исследовательскую и воспитательную деятельности в соответствии
с установленными требованиями заинтересованных сторон.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее РК разработано с учётом требований следующих

правовых и нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 ГОСТ ISO 9001-2011. Межгосударственный стандарт. Системы

менеджмента качества. Требования.
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 Типовая модель системы качества образовательного учреждения.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Термины, обозначения
Аудит – систематический, независимый и документированный

процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с
целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Верификация – подтверждение на основе представления
объективных свидетельств того, что установленные требования были
выполнены.

Документ – информация и соответствующий носитель.
Записи – документы, содержащие достигнутые результаты или

свидетельства осуществленной деятельности.
Идентификация – свидетельство того, что услуги или письменные

документы могут быть распознаны и соотнесены с целями их
использования. Это достигается путем однозначной и четкой маркировки
(обозначения).

Информация – значимые данные;
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные

качества для успешной деятельности в определённой области.
Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и

суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями,
испытаниями и оценкой.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения
причин существующего несоответствия или другой нежелательной
ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение.

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного
несоответствия.

Несоответствие – невыполнение установленных требований.
Неуспевающий обучающийся – обучающийся, уровень знаний и

умений которого не соответствует установленным по учебной дисциплине
требованиям.

Объективное свидетельство – данные, подтверждающие наличие
или правдивость чего-либо.

Образовательный процесс – передача и освоение социально-
культурного опыта, а также формирование способности к его обогащению.

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для
устранения причин потенциального несоответствия или другой
нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их возникновение.

Продукция – результат совокупности взаимосвязанных или
взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

Система менеджмента качества – совокупность организационной
структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для
осуществления общего руководства качеством.
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Соответствие – выполнение требований.
Управление несоответствием – деятельность по идентификации,

документированию, анализу и исправлению несоответствий, а также
уведомлению заинтересованных лиц.

Устранение несоответствия – действие, предпринимаемое в
отношении имеющегося несоответствующего объекта с целью устранения
несоответствия.

3.2. Дополнительные термины и обозначения
Документированная процедура – документ, устанавливающий

единый для всей образовательной организации порядок описания
процессов, полномочия и ответственность должностных лиц,
информационные потоки, включая регистрацию данных и записей по
качеству.

Научные исследования – работы научного характера, связанные с
научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях
расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки гипотез,
установления закономерностей, проявляющихся в природе и обществе,
научных обоснований и обобщений.

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в
интересах человека, общества, государства, сопровождающийся
констатацией достижения обучающимся установленных государством
образовательных уровней.

Образовательный процесс – передача и освоение социально-
культурного опыта, а также формирование способности к его обогащению.

Опытно-конструкторские разработки – технические, инженерные,
лабораторные работы, доводящие результаты научных исследований и
разработок до возможности их практического воплощения и
использования.

3.3. Сокращения
В данном руководстве по качеству применяются следующие сокра-

щения:
БД – База данных
ВР – внеучебная работа
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ДИ – должностная инструкция
ДО – дополнительное образование
ДП – документированная процедура
КД – корректирующее действие
МС – методический совет
НИД – научно-исследовательская деятельность
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские раз-

работки



Руководство по качеству стр. 6 из 56

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

НИР – научно-исследовательская работа
НИРС – научно-исследовательская работа студентов
НП – несоответствующая продукция
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ОТ – охрана труда
ОУМР – отдел учебно-методической работы
ПД – предупреждающее действие
ППС – профессорско-преподавательский состав
ПРК – представитель руководства по качеству
РК – руководство по качеству
СМК – система менеджмента качества
СП – структурное подразделение
УМК – учебно-методический комплекс
УП – учебный план
ЦКО – центр качества образования
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования.

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
4.1. Общие требования
Система менеджмента качества Академии – совокупность взаимосвя-

занных и взаимодействующих элементов для достижения поставленных
целей в области качества посредством скоординированной деятельности
управления организацией.

В Академии разработана, внедрена и поддерживается в рабочем со-
стоянии СМК, результативность которой постоянно совершенствуется.

Карта процессов определяет взаимодействие и последовательность
основных и вспомогательных процессов СМК, важных с точки зрения
влияния на качество предоставляемых услуг.

Включенные в карту процессы СМК описываются в соответствую-
щих документированных процедурах, рабочих инструкциях и других до-
кументах СМК, в которых определяются методы эффективного управления
и контроля процессов, ресурсы и информация, необходимая для функцио-
нирования и мониторинга этих процессов.

Процессы измерения и анализа позволяют выявлять недостатки в ра-
боте СМК и наметить корректирующие мероприятия, способствующие по-
стоянному улучшению деятельности Академии.

Вспомогательные процессы обеспечивают и поддерживают систему в
работоспособном состоянии.

При планировании процессов, а также выполнении технических и
конструктивных требований проводятся мероприятия по проверке, оценке,
мониторингу, контролю, анализу и улучшению основных процессов в со-
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ответствии с РК Академии.
Цели и задачи по обеспечению качества включаются, в зависимости

от их характера, в ежегодные планы руководителей соответствующих под-
разделений Академии. Каждый руководитель отвечает за решение задач и
достижение целей, поставленных лично перед ним, а также участвует в
общественном комплексе работ по обеспечению качества. Он ежегодно
формулирует цели и ставит задачи для своих подчиненных, которые, в
свою очередь, трансформируют эти цели и задачи для своих подчиненных.
Поставленные цели и задачи предварительно обсуждаются с соответст-
вующими исполнителями.

Оценка полученных результатов по сравнению с поставленными
ежегодными целями и задачами по обеспечению качества позволяет руко-
водителю определить или переориентировать цели и задачи на следующий
год.

Результаты, полученные руководителем, оцениваются по сравнению
с поставленными целями и задачами, при этом проводится анализ реализо-
ванных процессов менеджмента. На основе оценки и анализа процессов
разрабатываются мероприятия по их постоянному улучшению. При этом
результаты оценки, анализа и планы разработанных на их основании меро-
приятий, документируются и хранятся на рабочем месте руководителя в
соответствии с номенклатурой дел подразделения.

4.2. Требования к документации
4.2.1. Общие положения
Документация СМК определяет распределение обязанностей и ответ-

ственности руководства и исполнителей, процесс взаимодействия струк-
турных подразделений при решении задач по вопросам обеспечения каче-
ства образовательных услуг, а также услуг в области НИР, НИОКР Акаде-
мии.

Структура документации СМК Академии состоит из 5 уровней,
уровни 1-4 относятся к внутренней документации, документация базового
(пятого) уровня является внешней и внутренней.

Основное требование к документации 1, 2, 3 и 5 уровней – соответст-
вовать Политике, Целям, планам и проходить своевременную актуализа-
цию. Основное требование к документации 4 уровня – обеспечить сохран-
ность и доступ к данным для анализа и статистической обработки с целью
улучшения деятельности Академии.

4.2.2. Руководство по качеству
Руководство по качеству (РК) Академии является обобщающим до-

кументом системы менеджмента качества.
Руководство по качеству Академии – основной документ, опреде-

ляющий организационную структуру его документации, распределение
полномочий и ответственности персонала, основные рабочие процессы и
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необходимые ресурсы.
РК может изменяться и дополняться. Актуализация РК осуществля-

ется по инициативе ПРК, ведущего специалиста ЦКО или начальника
ОУМР. Изменения в РК утверждаются ректором и вводятся в действие
приказом по Академии.

Управление РК осуществляет ОУМР. Подлинник РК и его электрон-
ная версия находится в ОУМР.

РК может быть передано в другую организацию только с разрешения
ректора Академии.

4.2.3. Управление документацией СМК
Управление документацией СМК осуществляется в соответствии с

Инструкцией по делопроизводству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, уста-
навливающей порядок выполнения работ, а также полномочия, ответст-
венность, функции работников и их взаимодействие.

Данная процедура обеспечивает:
 использование в Академии только имеющей силу и

идентифицированной соответствующим образом документации;
 утверждение документов;
 проверку и актуализацию документов, включая, в случае

необходимости, повторное утверждение;
 внесение изменений в документацию в соответствующем порядке;
 определение статуса текущей ревизии;
 наличие и доступность соответствующей документации во всех

местах использования;
 идентификацию входящей документации и контроль ее

распределения;
 систему предупреждения неумышленного использования

устаревших документов и идентификации утративших силу документов.

4.2.4. Управление записями и данными по качеству
Управление записями направлено на организацию информационных

процессов, обеспечивающих своевременное предоставление руководству
Академии и заинтересованным сторонам полной и достоверной информа-
ции, необходимой для принятия решений по улучшению деятельности
Академии.

Управление записями в Академии осуществляется в соответствии с
Инструкцией по делопроизводству Вологодской ГМХА, которая устанав-
ливает:

 место и сроки хранения записей о качестве;
 право доступа к записям о качестве;
 ответственность за сбор и хранение записей о качестве;
 способ хранения записей.
В записях о качестве регистрируются свидетельства о следующих
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областях деятельности Академии:
 анализ СМК со стороны руководства;
 образование и подготовка навыков персонала Академии;
 рейтинговая оценка ППС;
 данные о ресурсах;
 планирование и проведение внутренних аудитов СМК;
 анализ данных о процессах СМК;
 управление несоответствиями;
 результаты КД/ПД.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА
5.1. Приверженность руководства
Высшее руководство Академии обязуется улучшать принятую СМК

путём:
 доведения до сотрудников Академии важности выполнения

требований заинтересованных сторон;
 разработки Политики в области качества;
 разработки Целей в области качества;
 проведения анализа со стороны руководства;
 обеспечения СМК Академии необходимыми ресурсами.
Свидетельствами принятия высшим руководством Академии обяза-

тельств по разработке и внедрению СМК являются:
 протоколы заседаний Ученого совета, ректората и Совета по

качеству, посвящённые вопросам разработки, внедрения и
совершенствования СМК;

 результаты анализа СМК со стороны руководства;
 приказы ректора, направленные на разработку и утверждение

организационной структуры управления СМК Академии.
Решением высшего руководства Академии область распространения

СМК вуза распределяется по всем его СП.
ПРК несёт ответственность, ему делегированы полномочия, распро-

страняющиеся на обеспечение разработки, внедрения и поддержания в ра-
бочем состоянии СМК.

В академии функционирует ЦКО в составе ОУМР, Совет по качест-
ву, членами которого являются: председатель (ректор), ведущий специа-
лист ЦКО, начальник ОУМР, руководители процессов СМК Академии.

Руководители СП Академии принимают активное участие в разра-
ботке, внедрении и постоянном улучшении СМК.

Руководство Академии обеспечивает осведомлённость сотрудников
образовательной организации об актуальности и важности деятельности
вуза в области качества. Выполнение этих обязательств осуществляется
через публикации на официальном сайте Академии (https://molochnoe.ru), а
также с использованием внутренней сети Академии.

Руководство Академии постоянно анализирует СМК с целью обеспе-
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чения эффективного её функционирования.
Руководство придаёт огромное значение показателям состояния и со-

вершенствования внутривузовской СМК, которые являются важным усло-
вием государственной аккредитации, обеспечивает снабжение СМК необ-
ходимыми ресурсами, то есть организует обучение персонала в области
менеджмента качества.

Для проведения анализа и улучшения СМК, проводятся регулярные
внутренние аудиты, осуществляется сбор и анализ данных, которые затем
передаются руководству и принимаются решения по совершенствованию
деятельности академии.

5.2. Ориентация на потребителя
Ориентация на заинтересованные стороны и внешних потребителей

научно-образовательных услуг Академии является одним из приоритетных
и основных принципов менеджмента качества Академии.

Заинтересованные стороны в деятельности Академии:
1. Потребители – абитуриенты, студенты, выпускники, родители (по-

печители), предприятия (организации); студентов (выпускников) можно
считать потребителями или внутренними потребителями, а предприятия
(организации) – конечными пользователями.

2. Управление – Министерство образования и науки РФ.
3. Общество – администрация субъектов РФ, совет ректоров вузов

регионов, службы занятости, средства массовой информации.
4. Поставщики – средние учебные и средние профессиональные

учебные заведения.
5. Персонал – работники Академии.
6. Высшее руководство вуза – ректор и проректоры по различным

направлениям деятельности, деканы факультетов.
7. Руководители среднего звена вуза – заведующие кафедрами, руко-

водители СП и другие.
Определяющая роль в ориентации всей деятельности Академии на

заинтересованные стороны принадлежит высшему руководству вуза.
Высшее руководство гарантирует, что запросы потребителей и их

ожидания установлены, переведены в требования к содержанию предос-
тавляемых научно-образовательных услуг и методам контроля, выполня-
ются с целью достижения удовлетворённости всех групп потребителей и
заинтересованных сторон.

5.3. Политика в области качества
Высшее руководство Академии на основе принципа гласности (с

учётом мнения сотрудников Академии, потребителей и заинтересованных
сторон) формулирует стратегические приоритеты развития и миссию Ака-
демии, охватывающие все виды деятельности вуза. В соответствии с этими
документами формулируется политика Академии в области качества и ус-
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танавливаются определенные цели.
Политика в области качества, разработанная высшим руководством и

утвержденная ректором Академии, представлена в приложении 4 настоя-
щего руководства.

Настоящая Политика в области качества доводится руководством до
каждого работника Академии.

Политику в области качества формирует, утверждает и организует её
проведение ректор Академии. При разработке Политики в области качест-
ва учитываются:

 стратегические приоритеты развития Академии;
 характер будущих улучшений, необходимых для успешной

деятельности Академии;
 текущие результаты анализа удовлетворенности потребителей и

заинтересованных сторон Академии;
 информация о результатах функционирования СМК Академии за

предыдущие периоды;
 ресурсы, необходимые для реализации Политики в области

качества.
При формировании Политики в области качества, высшее руково-

дство Академии:
 обеспечивает общее руководство качеством образования, НИР и

НИОКР;
 чётко определяет ответственность, полномочия, и взаимодействия

СП Академии;
 доводит Политику в области качества до всего персонала;
 обеспечивает выполнение требований Политики в области

качества всеми работниками Академии;
 принимает меры к работникам, допускающим действия,

противоречащие принципам, заложенным в Политике в области качества;
Все работники Академии ознакомлены с Политикой в области каче-

ства. Вновь принимаемые на работу сотрудники Академии.
Политика в области качества находится во всех СП Академии.
Политика в области качества подлежит ежегодному пересмотру рек-

тором Академии. При внесении изменений в Политику в области качества,
ответственность за её актуальность возложена на начальника ОУМР.

5.4. Планирование
Основные стратегические цели Академии сформулированы в Страте-

гии развития Академии, планах работ факультетов, кафедр и подразделе-
ний. Цели формулируются на основе провозглашенной политики в области
качества Академии.

Цели и задачи по обеспечению качества включаются, в зависимости
от их характера, в ежегодные планы руководителей соответствующих под-
разделений Академии. Каждый руководитель отвечает за решение задач и
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достижение поставленных перед подразделением целей, а также участвует
в общевузовском комплексе работ по обеспечению качества.

Цели каждого сотрудника и каждого подразделения не должны про-
тиворечить основным стратегическим целям Академии. Поставленные це-
ли и задачи подразделений предварительно обсуждаются и утверждаются
на производственных заседаниях, заседаниях кафедр и факультетов, что
находит отражение в соответствующих протоколах.

Цели и задачи в области качества учебных подразделений трансфор-
мируются в планы кафедр и подразделений.

Результаты, полученные каждым руководителем, оцениваются на со-
ответствие согласно поставленным целям и задачам, при этом проводится
анализ реализованных процессов. На основании оценки и анализа процес-
сов разрабатываются мероприятия по их улучшению и постоянному со-
вершенствовании. Результаты оценки и анализа, планы разработанных на
их основе мероприятий хранятся на рабочем месте руководителя подраз-
деления и в ОУМР в течение 5 лет.

5.4.1. Планирование СМК
Академия спланировала и разработала процессы, необходимые для

обеспечения жизненного цикла основной и вспомогательной продукции.
Планирование процессов жизненного цикла продукции согласно требова-
ниям СМК.

При планировании жизненного цикла академия установила:
 цели в области качества и требования к продукции;
 потребность в разработке процессов и документов;
 необходимую деятельность по верификации и валидации,

мониторингу;
 записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что

процессы жизненного цикла продукции и произведенная продукция
соответствуют требованиям.

Результат этого планирования представляется в виде соответствую-
щих документов. Проект стратегических (Стратегия развития Академии) и
тактических целей в области качества (Политика, Цели в области качества)
готовится в ОУМР и обсуждается на заседаниях Совета по качеству, Уче-
ного совета.

Планирование СМК осуществляется по согласованию с проректора-
ми с учетом предложений структурных подразделений. Планы обсуждает-
ся на Совете по качеству и утверждаются ректором.

Планирование производственных процессов документируется в виде:
 планирование работы Учёного совета и совета факультетов;
 планы приёма и выпуска бакалавров, специалистов, магистров,

аспирантов;
 планы работы и развития отдельных структурных подразделений.
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5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией
5.5.1. Ответственность и полномочия персонала
Для обеспечения эффективного управления качеством определены

ответственность и полномочия на всех уровнях управления Академии.
Ректор Академии обеспечивает неуклонное проведение Политики в

области качества на сверхуровнях, несёт ответственность за общее руково-
дство качеством, планирование, определяет стратегию и устанавливает
приоритеты в решении проблем качества, выделяет соответствующие ре-
сурсы для эффективного функционирования СМК и достижения основных
целей Академии.

Высшее руководство, в лице ректора Академии, на основании анали-
за годового плана работы Академии, контингента обучающихся, учебных
планов на предстоящий учебный год ежегодно обеспечивает составление и
утверждение штатного расписания, приказами определяет организацион-
ную структуру Академии и его подразделений, распределение полномо-
чий, ответственности и взаимосвязей между участниками процессов СМК.

Ректором утверждается организационная структура управления Ака-
демией, штатное расписание. Информация доводится до сведения сотруд-
ников на заседаниях Ученого совета, путем размещения на сайте, а через
копии приказов распространяются во все структурные подразделения. Рас-
чет учебной нагрузки доводится лично до руководителей подразделений.
Руководители подразделений ежегодно до начала учебного года на заседа-
ниях кафедр знакомят сотрудников с предстоящей нагрузкой, должност-
ными инструкциями и нормативами по должностям.

Ответственность и полномочия персонала Академии определяются в
должностных инструкциях и положениях о подразделениях, которые нахо-
дятся на рабочих местах. В должностных инструкциях для каждого со-
трудника, руководящего работой, исполняющего работу или проверяюще-
го работу, влияющую на качество образовательной услуги, определяется
ответственность, полномочия и организационная свобода.

Руководитель подразделения несет персональную ответственность за
своевременное информирование своих сотрудников относительно выше-
перечисленных документов.

Ректор несет ответственность в последней инстанции за менеджмент
качества Академии

Руководители СП и процессов Академии проводят свою работу в со-
ответствии с Политикой в области качества, Целями в области качества,
Уставом Академии и требованиями настоящего РК.

Руководители СП и процессов Академии несут ответственность за
достижение целей в области качества, эффективное планирование, управ-
ление, обеспечение и улучшение качества в рамках своих функциональных
направлений.

Каждый член трудового коллектива Академии несёт ответственность
за реализацию Политики и Целей в области качества и выполнение требо-
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ваний СМК в рамках своих должностных обязанностей.
Обязанности, права, ответственность и порядок взаимодействия пер-

сонала, который руководит, выполняет и проверяет работы, влияющие на
качество, определены и установлены в нормативных документах СМК, Ус-
таве Академии, должностных инструкциях и положениях о СП.

Организационная структура системы менеджмента качества Акаде-
мии представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Организационная структура системы менеджмента качества

5.5.2. Ответственность и полномочия ПРК
Ректор назначает приказом по Академии ПРК, ответственного за

СМК в Академии.
Функциональными обязанностями ПРК являются:
 контроль исполнения решений совещаний по вопросам СМК
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Академии;
 координация деятельности подразделений Академии, связанных с

внедрением и функционированием СМК;
 обеспечение реализации корректирующих и предупреждающих

воздействий;
 определение результативности и оценка эффективности

результатов выполнения корректирующих и предупреждающих
воздействий;

 организация пересмотра СМК руководством.

5.5.3. Внутренний обмен информацией
Высшее руководство Академии обеспечивает обмен информацией в

вузе с верхних уровней управления на нижние путём:
 организационно-распределительной документации (приказов,

распоряжений, нормативной документации);
 заседаний Учёного совета, ректората, Совета по качеству;

вузовских печатных органов; совещаний и заседаний;
 собраний и конференций.
Ответственность за обмен информацией, исходящей с верхних уров-

ней управления Академией, возложена на ректора.
На уровне факультетов (кафедр) обмен информацией с верхних

уровней управления на нижние осуществляется через:
 распоряжения по факультету (кафедре);
 заседания Совета факультета;
 собрания кафедр факультета.
Ответственность за обмен информацией на уровне факультетов (ка-

федр) возлагаются на деканов факультетов (заведующих кафедрами).
Высшее руководство обеспечивает обмен информацией по вопросам

результативности СМК через:
 заседания Учёного совета, включая ежегодное расширенное

заседание по итогам года;
 проведение обучающих семинаров в области менеджмента

качества;
 информационные стенды, печатные издания Академии, научно-

методические издания.
Ответственность за обмен информацией по вопросам результативности

СМК возложена на ПРК.
Высшее руководство обеспечивает обмен информацией с нижних

уровней управления на верхние путём:
 собраний и конференций факультетов, кафедр, центров,

лабораторий;
 приема по личным и служебным вопросам;
 деловой переписки (заявления, докладные);
 публикаций в печатных изданиях Академии.
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Ответственность за данный обмен информацией возлагается на про-
ректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами, руководителей
центров, лабораторий.

Обмен информацией по горизонтальным уровням управления в уни-
верситете осуществляется через:

 заседания ректората, заседания деканов факультетов, заседания
других совещательных органов Академии по направлениям деятельности;

 совещания заведующих кафедрами;
 собрания факультетов, кафедр, центров и лабораторий.
Уполномоченные по качеству являются проводниками политики в

области качества на всех уровнях структуры, совместно с ЦКО участвуют
в разработке документации СМК, проведении внутренних аудитов и само-
оценки, обработке полученных данных, формировании и реализации пла-
нов КД и ПД.

Ответственность за обмен информацией по горизонтальным уровням
управления возлагается на руководителей СП.

5.6. Анализ СМК со стороны руководства
5.6.1. Общие положения
Руководство Академии на заседаниях Ученого совета раз в год рас-

сматривает результаты деятельности Академии в области качества с целью
обеспечения постоянной пригодности СМК, ее адекватности и результа-
тивности.

Для анализа со стороны руководства начальник ОУМР проводит
анализ данных и формирует материалы для доклада по итогам деятельно-
сти Академии в области качества, которые согласуются с ПРК.

Анализ проводится основании отчетов по внутреннему и вешнему
аудиту, удовлетворенности потребителей, мониторинга процессов, резуль-
татов предыдущего анализа со стороны руководства, эффективности вы-
полнения планов корректирующих и предупреждающих действий, реко-
мендаций по улучшению, произошедших изменениях СМК вуза, в том
числе в Политике и Целях в области качества.

При необходимости может проводиться внеплановый анализ СМК.
По результатам анализа готовится отчет, который рассматривается на за-
седании Ученого совета Академии. На основании этого отчета разрабаты-
вается план корректирующих мероприятий, после проведения которых,
проводится анализ их результативности. Информация об этом обязательно
доводится до сведения руководства, а также до заинтересованных лиц.

Анализ системы менеджмента качества факультетов и подразделений
проводится руководителями и уполномоченными по качеству соответст-
вующих факультетов и подразделений согласно утвержденному графику.
Со стороны руководителей подразделений данный анализ проводится до
заседаний советов факультетов и подразделений, согласно утверждающих
планы проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий, и
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до анализа со стороны высшего руководства на заседании Ученого совета
Академии.

Результаты анализа записываются и сохраняются в виде протоколов
заседаний Ученого совета, советов факультетов, и в дальнейшем исполь-
зуются как предмет для обсуждения эффективности проведенных меро-
приятий. Записями анализа СМК со стороны руководства являются реше-
ния Учёного совета, который утверждается ректором Академии. Решения
Учёного совета доводятся до сведения персонала через заседания советов
факультетов и кафедр, а также до прямых потребителей и заинтересован-
ных сторон.

Ответственность за управление записями анализа СМК со стороны
руководства возлагается на ректора Академии.

5.6.2. Входные данные анализа
Входные данные для анализа СМК со стороны руководства включа-

ют:
 отчёты по результатам комплексной проверки Академии;
 отчёты о внутренних аудитах СМК Академии;
 отчёты по результатам внешних аудитов, инспекционных

проверок органа по сертификации СМК;
 обратная связь с потребителями (результаты опросов студентов и

предприятий-работодателей);
 рейтинговая оценка Академии (сведения Минобрнауки РФ);
 отчёты начальника центра содействия трудоустройству о

результатах адаптации выпускников вуза к условиям рынка труда;
 аналитические записи ведущего специалиста ЦКО и доклады ПРК

о повышении результативности деятельности СМК;
 результаты предыдущего анализа со стороны высшего

руководства;
 рекомендации по улучшению со стороны высшего руководства,

сотрудников, потребителей;
 рейтинговая оценка деятельности ППС, факультетов и кафедр

вуза;
 отчёты о предпринятых КД/ПД;
 предложения сотрудников Академии;
 сведения об изменении в законодательстве и др. документах

Минобрнауки РФ.

5.6.3. Выходные данные анализа
Выходными данными анализа СМК со стороны руководства являют-

ся:
 отчет по анализу СМК;
 предложения по улучшению СМК и образовательных услуг в

соответствии с требованиями потребителей и заинтересованных сторон;
 программы внутренних аудитов, оценки качества НИР и НИОКР;
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 анализ результативности корректирующих и предупреждающих
действий.

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ
6.1. Обеспечение ресурсами
Академии необходимы ресурсы для внедрения и поддержания в ра-

бочем состоянии СМК, а также постоянного повышения её результативно-
сти и удовлетворённости потребителей путём выполнения их требований.

Ресурсами, необходимыми для СМК являются:
 человеческие ресурсы;
 инфраструктура и материальные ресурсы;
 производственная среда.
Для управления всеми необходимыми видами ресурсов в СМК

Академией выделены следующие процессы:
 управление персоналом;
 планово-финансовое обеспечение деятельности;
 редакционно-издательская деятельность;
 информатизация вуза;
 социальная поддержка студентов и сотрудников;
 обслуживание и развитие инфраструктуры вуза;
 управление производственной средой;
 обеспечение безопасности.

6.2. Человеческие ресурсы
6.2.1. Общие положения
Кадровая политика Академии направлена на обеспечение образова-

тельного процесса компетентным персоналом, осуществляющим свою дея-
тельность, на основе соответствующего образования, подготовки, мастер-
ства и опыта. для каждой должности, профессии в должностных инструк-
циях персонала определены требования к знаниям, образованию, навыкам
и стажу работника, обеспечивающие качественное выполнение установ-
ленных обязанностей.

Повышением квалификацией персонала Академии занимается фа-
культет повышения квалификации и переподготовки.

Для обеспечения качественного выполнения персоналом должност-
ных и профессиональных обязанностей непосредственные руководители
знакомят работников с требованиями документов системы менеджмента
качества Академии.

Академия осуществляет социальную поддержку работников и сту-
дентов в соответствии с Положениями о Совете студенческого самоуправ-
ления Академии и профкоме работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.

6.2.2. Компетентность, подготовка и осведомлённость
Академия выполняет следующее:
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 определяет необходимую компетентность персонала,
выполняющего работу, влияющую на соответствие требованиям,
предъявляемым к продукции;

 обеспечивает подготовку персонала с целью достижения
определенного уровня компетентности.

 оценивает результативность предпринятых мер.
 обеспечивает осведомлённость своего персонала об актуальности

и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области
качества.

 поддерживает в рабочем состоянии соответствующие записи об
образовании, подготовке, навыках и опыте.

Деятельность по управлению персоналом, влияющим на качество
образовательного процесса в Академии, включает:

 подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации,
осуществляемую через отдел аспирантуры. Для повышения уровня
обеспеченности образовательного процесса кадрами высшей
квалификации осуществляется стратегическое планирование по защите
докторских и кандидатских диссертаций.

 управление научно-педагогическими работниками и другими
видами работников, а именно: приём на работу, выборы заведующих
кафедрами и деканов, оценку соответствия преподавателя требуемой
квалификации, назначение на учебные и научные должности (ассистента,
старшего преподавателя, доцента, профессора), приём и обработку
больничных листов, оформление пенсий; проведение проверки трудовой
дисциплины, увольнение.

 повышение квалификации преподавателей путем участия в
научно-методических семинарах и конференциях, курсах по педагогике и
психологии и по другим формам повышения квалификации.

 участия преподавателей в стажировках на предприятиях аграрного
комплекса.

Вся информация об образовании, обучении и опыте работников от-
мечается в личных карточках, которые хранятся в отделе кадров с после-
дующей сдачей в архив сроком на 75 лет.

Обеспечение подразделений работниками необходимой компетент-
ности осуществляет отделом кадров. Необходимость повышения квалифи-
кации и прохождения дополнительного обучения определяют руководите-
ли подразделений.

6.3. Инфраструктура
Качество услуг и процессов Академии в значительной степени зави-

сят от технических, пространственных, экологических условий, и др. ха-
рактеристик элементов инфраструктуры. Для поддержания инфраструкту-
ры в рабочем состоянии ведется постоянное обеспечение качественным и
современным оборудованием.

Для осуществления деятельности в Академии создана необходимая
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инфраструктура, которая включает:
 Здания, помещения, обеспечивающие выполнение всех функций

Академии и оказание услуг потребителям (лекционные залы; аудитории;
лаборатории; читальные залы; деканаты; кафедры; кабинеты отделов;
спортивные залы).

Поддержание зданий, помещений, сооружений и коммуникаций в
рабочем состоянии осуществляется периодическим контролем за
состоянием корпусов и учебного фонда, за счет проведения отделом
ремонта и эксплуатации зданий и сооружений капитальных и текущих
ремонтов. Планирование и организацию капитального ремонта и
строительства осуществляет проректор по административно-
хозяйственным вопросам.

 Оборудование обеспечения жизнедеятельности Академии
(водопроводное, сантехническое, электрооборудование) и средства связи.

Поддержание в работоспособном состоянии оборудования,
обеспечивающего профессиональную деятельность Академии, его
техническое обслуживание проводится службами, находящихся в
подчинении главного инженера.

 Лабораторное оборудование и оборудование для измерений и
контроля.

Поддержание в работоспособном состоянии лабораторного
оборудования осуществляет персонал подразделений, в котором оно
находится. Ответственность за содержание, сохранность и предоставление
средств измерений для поверки и калибровки несут заведующие
лабораториями, в которых используются данные средства измерений.

 Информационные ресурсы.
Под информационными ресурсами в образовательной и научно-

исследовательской деятельности понимаются отдельные документы и
отдельные массивы документов в информационных системах
(библиотеках, архивах, банках данных и других информационных
системах), используемые для управления и организации соответствующих
видов деятельности.

Информационные ресурсы библиотеки включают библиотечный
документный фонд, базы данных. Для повышения уровня управления
информационными ресурсами образовательного процесса в Академии
осуществляется стратегическое планирование.

Библиотечный фонд включает учебную, учебно-методическую
литературу, научные и справочные издания, нормативно-техническую
документацию, периодические и информационные издания, (в т. ч.
реферативные журналы), аудио- и компакт диски, микрофильмы,
микрофиши и другие документы на традиционных, электронных и других
носителях.

Библиотека раскрывает содержание фондов путем регулярно
организуемых выставок-просмотров литературы, тематических выставок,
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дней информации, системой карточных и электронных каталогов,
презентаций электронных ресурсов.

 Транспортные средства.
Для транспортировки персонала, необходимых материалов в

Академии, используются собственные автотранспортные средства.
Поддержание их в работоспособном состоянии обеспечивается за счет их
технического обслуживания, планового ремонта персоналом отдела
транспорта Академии.

 Энергоресурсы.
Для осуществления качественного выполнения всех процессов в

Академии необходимы энергоресурсы различного вида. Инженер
энергетик определяет необходимость в энергоресурсах и организует
обеспечение Академии ими.

 Ресурсы обеспечения безопасности.
Для обеспечения безопасности в Академии создана служба

безопасности и охраны, которая осуществляет:
- организацию охраны материальных ценностей;
- контрольно-пропускной режим в знания и на территорию

Академии;
- поддержание внутреннего распорядка в Академии.
 Финансовые ресурсы.
Академия эффективно управляет финансовыми потоками,

получаемыми из двух источников, средств федерального бюджета и
внебюджетных средств (средств полученных от коммерческой
деятельности Академии), в целях обеспечения:

- финансово-устойчивого положения Академии;
- своевременного выполнения необходимых закупок требуемых

объемов.
Ответственность за обеспечение необходимыми финансовыми

ресурсами и их правильное распределение несет главный экономист.
Ответственность за учет всех видов финансовых и хозяйственных

операции несёт главный бухгалтер.

6.4. Производственная среда
Производственная среда в Академии определяется комбинацией

человеческих и производственных факторов, воздействующих на здоровье
и качество деятельности работников и студентов вуза. Управление
производственной средой в Академии направлено на обеспечение
безопасных условий труда и благоприятной окружающей рабочей
обстановки и регламентируется соответствующими рабочими
инструкциями.

На обеспечение безопасных условий труда и благоприятной
окружающей рабочей обстановки оказывают воздействие следующие
факторы: соблюдение Правил внутреннего распорядка, соблюдение



Руководство по качеству стр. 22 из 56

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

требований охраны труда, соблюдение инструкций по охране труда
подразделений, эргономичность, санитарно-бытовые условия.

Процессы управления производственной средой включают:
 управление системой безопасности труда и жизнедеятельности;
 управление санитарно-бытовыми условиями;
 надзор и контроль за безопасностью труда, соблюдением

законодательства в области охраны труда в Академии;
 организацию и проведение административно-общественного

контроля по охране труда.
Академия гарантирует соответствие производственной среды

требованиям СанПИН, требованиям охраны труда и управляет этой
средой.

Условия безопасности рабочих мест обеспечиваются проведением
обязательных инструктажей по охране труда, обучением безопасным
приемам работы, наличием в подразделениях актуальных инструкций по
охране труда и применением работниками средств индивидуальной
защиты.

Ответственность за охрану труда и организацию рабочих мест в
целом по Академии несет проректор по административно-хозяйственным
вопросам, за организацию работ по охране труда в Академии – инженер по
охране труда и технике безопасности, ответственность за охрану труда в
структурных подразделениях несут непосредственно руководители
структурных подразделений.

7. ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
7.1. Планирование процессов
Академия планирует и разрабатывает процессы, необходимые для

проектирования и реализации услуг. Планирование направлено на
организацию рациональной производственно-хозяйственной деятельности,
определение направлений и динамики развития Академии, выявление и
использование резервов с целью достижения наибольшей
результативности деятельности вуза.

При планировании реализации деятельности Академии
определяются:

 цели в области качества, требования к оказываемым услугам
(согласно разделу 7.2.1 настоящего руководства по качеству),

 потребность в разработке процессов, документов, а также в
обеспечении ресурсами для оказания конкретных услуг (согласно разделу
6 настоящего руководства по качеству),

 необходимость разработки процессов (согласно разделу 7.3
настоящего руководства по качеству),

 необходимые виды проверки, мониторинга, контроля и испытаний
относящиеся к оказываемым услугам, а также критерии качества
выпускаемой продукции (определяются в соответствующей документации
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раздела 7.3 настоящего руководства по качеству),
 необходимость ведения записей, подтверждающих, что процессы

оказания услуг и оказываемая в итоге услуга удовлетворяют
установленным требованиям (определяются в соответствующих
процедурах и инструкциях, описывающих процессы жизненного цикла
продукции, п. 4.2.4 настоящего руководства по качеству).

Планирование реализации проводится на основании требований
федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Устава Академии.

Осуществляются следующие виды планирования:
 стратегии развития Академии на 5 лет;
 планы работ Ученого совета, ректората и Ученых советов

факультетов;
 учебные планы, рабочие программы и планы проведения практик.

По результатам планирования издаются рабочие учебные планы по
направлениям подготовки бакалавров и специальностям, при
необходимости проводится корректировка данных планов (отв. нач.
ОУМР). Документами планирования предоставления образовательных
услуг являются учебные планы, рабочие программы дисциплин, график
учебного процесса, расписание занятий и экзаменационной сессии, планы
работы кафедр, индивидуальные планы работы преподавателей;

 планы научно-исследовательских работ. Планирование
осуществляется на основании выделенных объемов финансирования НИР
из бюджетных и вне бюджетных источников. Комиссия Ученого совета
рассматривает и отбирает заявки кафедр и научных подразделений,
содержащих соответствующую тематику и необходимые объемы НИР. На
основании заявок организуются межкафедральные творческие коллективы
по выполнению НИР и формируются предложения для субъектов на
проведения НИР и других видов деятельности.

 планы работы структурных подразделений Академии.

7.2. Процессы, связанные с потребителями
7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции
Потребителями научно-образовательных услуг Академии являются:

абитуриенты, студенты, предприятия-работодатели, заказчики научных
разработок.

Кроме требований потребителей, Академия учитывает требования
заинтересованных сторон (Минобрнауки РФ, государственных органов
лицензирования, аттестации и аккредитации).

Требования абитуриентов определяются на основании данных о
конкурсе по отдельным специальностям и направлениям подготовки.

Требования предприятий-работодателей определяются на основании
заявок по трудоустройству молодых специалистов, договоров на обучение
специалистов, сведений служб занятости г. Вологды и Вологодской
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области, количества нетрудоустроенных молодых специалистов-
выпускников Академии по отдельным специальностям.

В Академии ответственность за определение требований
потребителей образовательных услуг возложена на центр содействия
трудоустройству, которым проводятся исследования состояния рынка
труда.

Ответственным за определение и выполнение требований заказчиков
научных разработок является проректор по научной работе.

Обязательные требования Минобрнауки РФ к образовательным
услугам, а также осуществляемым Академией научным исследованиям
изложены в нормативной документации Минобрнауки РФ, а именно:
ФГОС по направлениям подготовки, лицензионных и аккредитационных
показателей для вузов.

Результатом процесса является информация о требованиях
потребителей к научно-образовательным услугам Академии, которая
документируется в соответствующих записях. Эта информация
используется при совершенствовании образовательных стандартов
учебных дисциплин направлений подготовки и специальностей, планов
научно-исследовательской работы.

7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции
Потребность в анализе требований потребителей, относящихся к

научно-образовательным услугам Академии, возникает в случае их
предоставления на договорной основе с условием полного или частичного
возмещения затрат.

Договоры на предоставление образовательной услуги могут быть
заключены:

 между Академией и студентом (законным представителем);
 между Академией, студентом (законным представителем) и

предприятием;
 между Академией и субъектом РФ.
Договоры на осуществление научных исследований и разработок

(разработку и поставку научно-исследовательской продукции)
заключаются между Академией и заказчиками научных исследований и
разработок, которые могут быть представлены:

 Минобрнауки РФ (государственный заказ на проведение НИР и
НИОКР);

 российскими и международными научно-исследовательскими
фондами (гранты);

 органами власти РФ (государственные контракты);
 предприятиями (организациями), заинтересованными в получении

результатов научных исследований и разработок (хозяйственные
договоры, контракты).

Договоры на предоставление образовательной услуги заключаются в
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соответствии с требованиями ФГОС ВО. Договоры на осуществление
научных исследований и разработок заключаются в соответствии с
требованиями технического задания, являющегося неотъемлемой частью
договоров.

Способность Академии к предоставлению образовательной услуги в
соответствии с требованиями ФГОС ВО подтверждается лицензией на
право ведения образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации.

Дополнительные требования, возникающие при заключении
договоров на обучение с полным возмещением затрат, могут быть
реализованы в процессе дополнительного профессионального образования
в соответствии со специально разработанными рабочими УП и
программами учебных дисциплин.

Дополнительные требования, возникающие при заключении
договоров на обучение с полным возмещением затрат, реализуются в
соответствии с Положением о платных образовательных услугах.

Если требования к образовательной услуге в договоре изменены, на
декана факультета возлагается ответственность за обеспечение действий,
чтобы соответствующие документы были исправлены, а заинтересованная
сторона была поставлена в известность об изменившихся требованиях.

7.2.3. Связь с потребителями
В Академии определены процессы, осуществляющие связь с

потребителями, касающиеся:
 информации о научно-образовательных услугах Академии;
 обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей и

рекламации.
Постоянная связь с потребителями, касающаяся информации об

образовательных услугах, реализуется в процессе профориентационной
работы.

Академия осуществляет обратную связь с потребителями
(студентами, их родителями, выпускниками, предприятиями др.
заинтересованными сторонами) с целью определения соответствия
образовательной услуги их требованиям. Для этого используется
социологический метод анкетирования.

Управление деятельностью осуществляется в следующем порядке:
 определение заинтересованных сторон и мер по поддержанию

связей с ними (информация о выпускниках, прохождение запросов о ходе
выполнения контракта/договора, обратная связь);

 определение требований потребителей (заинтересованных сторон)
путем анкетирования, запросов;

 анализ требований потребителей, внесение изменений, повторный
анализ требований к выпускникам с внесенными изменениями;

 оформление документов в виде изменений в основную
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образовательную программу.
Связь с заказчиками научных исследований и разработок

осуществляется посредством участия Академии в региональных,
общероссийских и международных ярмарках выставках научно-
исследовательской продукции.

В целях постоянного мониторинга информации о востребованных
направлениях научно-исследовательской деятельности, требований,
предъявляемых в структуре Академии существует отдел науки.

Процессы, связанные с потребителями, являются ключевыми
процессами. Они связаны с внешними сторонами Академии и оказывают
решающее воздействие на достижение главных целей вуза.

Работа с устными жалобами абитуриентов проводится
апелляционной комиссией Приемной комиссии Академии. Работы по
анализу и урегулированию устных жалоб студентов проводят деканы.

Устные жалобы высказываются на встречах ректората с Советом
студенческого самоуправления, на заседаниях Совета по воспитательной
работе, на заседаниях советов факультетов и вносятся в соответствующий
протокол. Устные жалобы работников Академии рассматриваются на
уровне факультета/структурного подразделения и разрешаются при
участии отдела учебно-методической работы или проректора
соответствующего направления деятельности. Результатом процессов,
связанных с потребителями, является установление требований к качеству
научно-образовательных услуг и информация об их соответствии.

7.3. Проектирование и разработка
7.3.1. Планирование проектирования и разработка
Цель процесса «Проектирование и разработка ОПОП и УП» состоит

в создании комплекса учебно-методических материалов, обеспечивающих
подготовку специалистов (бакалавров, магистров) по определённым
специальностям (направлениям подготовки).

Процесс проектирования ОПОП инициируется:
 необходимостью открытия новой специальности (направления

подготовки);
 изменением требований ФГОС;
 внесением предложений по улучшению ОПОП.
Ответственными за процесс проектирования и разработки ОПОП

являются заведующие кафедрами, осуществляющие выпуск
специалистов/бакалавров/магистров/аспирантов. Они работают во
взаимодействии с деканами факультетов. Процесс «Проектирование и
разработка ОПОП и УП» состоит из микропроцессов следующего уровня:

 открытие специальности (направления подготовки);
 разработка и улучшение ОПОП.
Основанием для принятия решения об открытии новой

специальности (направления подготовки) служат результаты анализа
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потребностей рынка образовательных услуг в Вологодской области. ОПОП
представляет собой комплект нормативных документов, определяющих
цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания.
Она разрабатывается на основе ФГОС ВО / ФГОС СПО по
соответствующему направлению подготовки или специальности с учётом
примерных УП.

Основой ОПОП является рабочий УП по направлению подготовки
или специальности.

7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки
Входными данными для проектирования и разработки служат:
 общие требования к выпускникам, изложенной в ФГОС;
 задание на проект/разработку;
 законодательные требования;
 информация, полученная от предприятий-работодателей и служб

занятости г. Вологда;
 информация от выпускников об удовлетворённости полученным

образованием;
 требования аттестации и аккредитации Минобрнауки РФ;
 отраслевые требования в отношении квалификации;
 рекомендации профессиональных организаций;
 запросы общественных групп;
 требования вуза, обусловленные применяемыми технологиями

обучения, кадровым обеспечением и др.
Входные данные проектирования и разработки ОПОП оформляются

в виде документов, в которых отражён набор требований к уровню знаний
выпускников.

7.3.3. Выходные данные для проектирования и разработки ОПОП
Выходные данными проектирования и разработки ОПОП являются

результаты процессов открытия специальности (направления подготовки)
и разработки, улучшения ОПОП:

 планы работ;
 лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере

образования;
 ОПОП, в том числе рабочий УП;
 результаты анализа, верификации, валидации, аттестации

персонала и оборудования;
 проект/разработка и изменения к ним;
 анализ проекта и разработки ОПОП.
Открытие специальности (направления подготовки) включает

следующие процессы:
 принятие решения об открытии специальности (направления

подготовки) и его согласование с различными инстанциями;
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 разработка рабочего УП;
 сбор и оформление необходимых документов и их экспертиза в

Минобрнауки РФ.

7.3.4. Анализ проектирования и разработки
На тех стадиях, где это целесообразно, проводится анализ проекта и

разработки ОПОП с целью:
 оценки способности результатов проектирования, разработки ОП

удовлетворять установленным требованиям;
 выявления любых проблем и внесения предложений по

необходимым действиям.
В состав участников анализа проектов ОПОП включаются

представители деканатов, кафедр, участвующих в реализации ОПОП,
ОУМР и др. подразделений.

7.4. Закупки
7.4.1. Процесс закупок
Процесс закупок необходим для обеспечения рационального

использования и поступления только качественных товаров, а также
удовлетворения потребностей Академии в услугах сторонних организаций.

Снабжением охватывается: запасные части, материалы (сырье,
канцелярские товары и т.д.), литература и услуги.

Снабжение оборудованием осуществляет начальник центра
информационных систем и технологий.

Необходимость в оказании каких-либо услуг сторонними
организациями определяют руководители подразделений согласно
специфике своей работы.

Закупки услуг производит персонал подразделений в соответствии со
спецификой подразделения.

Все отношения с поставщиками услуг оформляются договорами.
Все записи, определяющие финансовые и юридические

взаимоотношения между поставщиком и Академией, ведутся по
унифицированным формам и хранятся в бухгалтерии и ПФО в течение
установленного срока.

7.4.2. Информация по закупкам
Под информацией по закупкам понимаются технические

характеристики, описание поставляемых материалов, комплектующих и
т.п., требования к предоставлению услуг.

Требования к закупкам руководители соответствующих
подразделений указывают в заявках на приобретение услуг и материалов.

Требования к предоставляемым услугам указываются в договорах на
оказание услуг.

На стадии заключения договора у потенциальных поставщиков
запрашивается и анализируется информация о:
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 соответствии качества продукции ГОСТ, ТУ;
 наличии сертификата качества;
 соответствии услуг предъявляемому качеству исполнения;
 условиях оплаты;
 сроках изготовления и поставки;
 цене;
 наличии системы менеджмента качества;
 уставных документов.
В случае несоответствия условий, предлагаемых поставщиком,

установленным требованиям к закупкам, договор на поставку материалов
и услуг, оказание услуг не заключается.

7.4.3. Верификация закупленной продукции (услуга)
В ходе предоставления требования по поставке, определяется способ

контроля поставляемых товаров и услуг.
Прием входных материалов осуществляется со склада и включает

внешний осмотр, количественные и качественные условия приема,
согласно параметрам, которые указаны в договорах на поставку.

Несоответствующая продукция, для предотвращения ее случайного
использования, изолируется в карантинную зону складов, информация
фиксируется в карточках складского учета.

Поставщику продукции, не соответствующей предъявляемым к ней
требованиям, выставляется претензия, рассматривается возможность
возврата несоответствующей продукции, замены качественными товарами,
перемещения части денежных средств, использования Академией
поставленных товаров по другому назначению.

В случае выполнения договора на оказание сторонней организацией
услуг для Академии, руководители подразделений согласно специфике
договора проверяют объем и качество предоставленных услуг. Результаты
проверки указываются в актах выполненных работ.

7.5. Производство и обслуживание
7.5.1. Управление производством и обслуживанием
Основные процессы деятельности охватывают: учебный процесс,

научно-исследовательский процесс, воспитательный процесс, издательская
деятельность и процессы поддержки (административные процессы,
документо-информационные процессы и др.).

Основой деятельности Академии является учебный процесс. В
соответствии с этим Академия организует учебный процесс следующим
образом:

 учебные мероприятия проводят компетентные участники –
преподаватели и сотрудники, чей профессионализм и педагогические
качества оцениваются при поступлении на работу и, затем, периодически –
при выборах на учебные должности.
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 для учебных процессов используются помещения, оборудование и
специальная литература (учебно-методическая) для обеспечения
необходимого качества и условий труда.

 для успешного поступления и дальнейшего обучения в Академии
осуществляется довузовская подготовка абитуриентов.

 пользователи услуг – абитуриенты проверяются на наличие
необходимого уровня знаний при поступлении в вуз и далее, в ходе
участия в учебном процессе, студенты периодически проходят аттестацию
путем проверки знаний на соответствующих этапах образования.

Учебный процесс в аспирантуре реализуется путем следующих
мероприятий:

 планирования учебного процесса – путем разработки учебных
планов аспирантов и соискателей на определенный плановый период,
одобренный Ученым советом и утвержденный ректором Академии;

 реализации учебного процесса – организацией теоретических и
практических занятий в соответствии с расписанием занятий по
согласованию с заведующими кафедрами;

 контроля – в форме самоконтроля, контроля преподавателями, а
также контроля, проводимого отделом аспирантуры. Контроль за работой
аспирантов, соискателей проводится при ежегодной аттестации на
кафедрах, советах факультета.

В соответствии с политикой руководства в области качества одним
из путей реализации миссии Академии является переподготовка и
повышение квалификации руководителей и специалистов аграрного
комплекса страны по всему спектру современных проблем научно-
технического прогресса аграрного производства.

7.5.2. Валидация процессов создания ценности для потребителя
Реальное качество подготовки выпускника может быть оценено

только в процессе его непосредственной практической работы. Академия
обеспечивает прямые и косвенные свидетельства, гарантирующие
способность образовательного процесса достигать запланированных
результатов.

К прямым свидетельствам валидации образовательного процесса
относятся:

 лицензии;
 отзывы руководителей предприятий о качестве уровня знаний

выпускников;
 оценки выпускников, стоящие в дипломах.
К косвенным свидетельствам валидации образовательного процесса

Академии относятся:
 квалификация персонала вуза;
 качество учебного оборудования и материала;
 наличие внутривузовской СМК.
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Результативность и качество осуществляемых в Академии научных
исследований и разработок определяются в процессе сдачи-приёма
выполненных НИР или их отдельных этапов и отражаются в актах сдачи-
приёма результатов выполненных работ.

7.5.3. Идентификация и прослеживаемость
Идентификация и прослеживаемость оказанных образовательных

услуг ВО и СПО направлены на организацию информационных процессов,
обеспечивающих регулярное предоставление заинтересованным лицам
полной информации об учебной деятельности студента.

Организация идентификации и прослеживаемости образовательных
услуг Академии осуществляется в процессе их оказания, начиная с
момента поступления абитуриента и заканчивая выпуском
бакалавра/магистра или специалиста, на двух уровнях:

 на уровне факультета;
 на уровне Академии.
Ответственным за идентификацию и прослеживаемость

образовательных услуг ВО и СПО на уровне факультета является декан
факультета. Ответственным за идентификацию и прослеживаемость
образовательных услуг ВО и СПО на уровне Академии является начальник
учебной части и заведующий архивом Академии.

Идентификация и прослеживаемость образовательных услуг ВО и
СПО заключается в ведении личных дел для абитуриента – студента –
выпускника, содержащих всю учебную информацию о каждом из них.

Идентификация и прослеживаемость осуществляемых в Академии
научных исследований и разработок проходит по каждой выполняемой
теме посредством присвоения договорам на выполнение НИР всех
необходимых реквизитов, требуемых действующим законодательством.

Ответственным за идентификацию и прослеживаемость научных
исследований и разработок является проректор по научной работе.

В Академии организована деятельность по идентификации и
прослеживаемости объектов образовательных услуг. Объектами
идентификации и прослеживаемости являются обучающиеся, результаты
образовательной и научной деятельности, профессорско-
преподавательский персонал Академии.

Идентификацию обучающихся осуществляют отдел кадров и
деканаты соответствующих факультетов в течение всего периода обучения
в Академии. Обучающемуся присваивается идентификационный номер.
Прослеживаемость обучающихся осуществляется на основании
следующих документов: приказов на зачисление, переводы и отчисление;
на практику; договоров на оказание образовательных услуг; личных дел
студентов; студенческих и читательских билетов; распоряжений о допуске
к сессии; курсовых и выпускных квалификационных работ; зачетных
книжек; экзаменационных ведомостей; протоколов ГЭК.
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Идентификацию аспирантов в течение всего периода обучения
осуществляет отдел кадров и отдел аспирантуры, прослеживаемость
осуществляется на основании приказов о зачислении в аспирантуру,
индивидуальных планов аспирантов, аттестации аспирантов.

Идентификацию и прослеживаемость лиц, получающих
дополнительные образовательные услуги (повышение квалификации,
переподготовка) осуществляют подразделения, занимающиеся их
предоставлением на основании соответствующих положений, приказов,
договоров, удостоверений о краткосрочном повышении квалификации в
течение всего периода обучения Академии.

Идентификацию профессорско-преподавательского состава
осуществляет отдел кадров в течение всего периода осуществления
трудовой деятельности. Прослеживаемость ППС осуществляют кафедра,
отдел УМР и отдел кадров на основании контрактов и индивидуальных
планов. Прослеживаемость выполнения НИР и идентификацию научной
продукции осуществляет отдел науки.

7.5.4. Собственность потребителей
В Академии собственностью потребителя в учебном процессе

являются документы студентов и слушателей, предоставляемые ими при
поступлении. Порядок управления документами определяется
Инструкцией по делопроизводству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.

Имущество и площади кафедр на производстве также являются
собственностью потребителей. Порядок управления ими определяется
договорными и организационными документами между предприятием и
Академией.

В научном процессе собственностью потребителя является
оборудование, программное обеспечение, интеллектуальная
собственность, передаваемая заказчиком на основе договора аренды или
договора об использовании научного оборудования, программного
обеспечения.

7.5.5. Сохранение соответствия продукции
В связи со спецификой образовательной деятельности вуза,

сохранение соответствия образовательных услуг ВО и СПО сравнивается с
трудоустройством выпускников Академии и их адаптацией к рынку труда.

Основными документами, содержащими сведения о трудоустройстве
и распределении выпускников, являются ведомости о трудоустройстве
выпускников.

Сохранение соответствия продукции научных исследований и
разработок Академии обеспечивается за счёт:

 патентно-лицензионного обеспечения НИР и НИОКР;
 свидетельств внедрения результатов НИР и НИОКР;
 осуществления постоянной обратной связи с заказчиками научных
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исследований Академии.

7.6. Управление устройствами мониторинга и измерений
Управление устройствами мониторинга и измерений в

образовательном процессе заключается в управлении средствами
проведения основных контрольных мероприятий. При определении
соответствия образовательных услуг установленным требованиям
используются экспертные методы. Образовательные услуги ВО и СПО
предоставляются в соответствии с:

 требованиями ФГОС;
 дополнительными требованиями др. нормативно-правовых

документов.
Измерение соответствия образовательных услуг ВО и СПО

осуществляется Академией в процессе проведения следующих
мероприятий:

 экзаменов;
 зачётов;
 защиты курсовых проектов;
 защиты курсовых работ;
 защиты отчётов о производственной практике;
 защиты выпускных квалификационных работ;
 сдачи государственных экзаменов.
Средствами измерения качества образовательной услуги ВО и СПО

являются:
 экзаменационные билеты;
 тестирование.
Ответственными за процесс управления являются заведующие

кафедрами.
Управление устройствами для мониторинга и измерения в процессе

«Научные исследования и разработки» Академии подразумевает
систематическую проверку используемых средств измерения,
измерительного и конструктивно-испытательного оборудования в
соответствии с графиком, утверждаемым проректором по научной работе.
Ответственными за метрологическое обеспечение НИР и НИОКР является
отдел науки.

8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ СМК
8.1. Общие положения
В Академии определены и применяются процессы мониторинга,

измерения, анализа и улучшения СМК. Взаимосвязь этих процессов
представлена на рис. 2, согласно которому осуществляется мониторинг и
измерение процессов и определение удовлетворённости потребителей.

Для обеспечения соответствия СМК установленным требованиям
проводятся внутренние аудиты. Полученные результаты мониторинга и
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измерения процессов и продукции, внутренних аудитов и оценки
удовлетворённости потребителей используются для анализа данных,
результаты которого являются входными данными для анализа со стороны
руководства.

На основании анализа со стороны руководства определяются КД и
ПД, планируется постоянное улучшение.

Рисунок 2 – Взаимосвязь измерения, мониторинга и улучшения СМК

Ответственным за мониторинг и измерение продукции в Академии
являются: начальник ОУМР, специалист ЦКО, начальник центра содейст-
вия трудоустройству.

8.2. Мониторинг и измерение
8.2.1. Удовлетворенность потребителей
Мониторинг информации, касающейся восприятия потребителями и

др. заинтересованными сторонами соответствия научно-образовательных
услуг Академии предъявляемым к ним требованиям является одним из
способов измерения результативности работы СМК Академии.

Академия осуществляет обратную связь с потребителями и заинтере-
сованными сторонами с целью определения их удовлетворённости. Уста-
новлены следующие методы получения информации об удовлетворённости
потребителей и заинтересованных сторон:

 внутренних потребителей образовательных услуг ВО и СПО и

Анализ данных

Мониторинг
Оценка

удовлетворенности
потребителей

Внутренний
аудит

Процессы СМК Потребители

Планирование
улучшений

Анализ со стороны
руководства
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дополнительного образования студентов и слушателей различных курсов –
проводятся социологические опросы, для которых используются анкеты по
оценке удовлетворённости работой ППС;

 выпускников вуза – проводится анкетирование после окончания
(перед непосредственным окончанием) вуза;

 внешних потребителей (предприятий) – проводится
анкетирование и собираются официальные отзывы, а также определяются
показатели спроса на выпускников вуза.

 администрации и служб занятости – собираются официальные
отзывы и сведения о выпускниках, состоящих на их учёте;

 Минобрнауки РФ – сбор информации о рейтинге Академии и
выполнении требуемых аккредитационных показателей;

 заказчиков научных исследований и разработок – собираются и
анализируются официальные отзывы о выполненных НИОКР,
разрабатываются процедуры работы с рекламациями по выполненным
НИОКР;

Оценка удовлетворенности потребителей состоит из следующих эта-
пов:

 планирование работ по оценке удовлетворенности потребителей;
 определение показателей (методов, источников, периодичности

оценки удовлетворенности потребителей;
 сбор и анализ информации об удовлетворенности потребителей;
 оценка степени удовлетворенности потребителей различными

аспектами работы вуза по результатам анкетирования;
 обработка результатов оценки;
 формирование планов корректирующих и предупреждающих

мероприятий для улучшения качества предоставляемой образовательной
услуги.

Индикаторами оценки удовлетворенности потребителей являются:
требования и ожидания потребителей; качество и уровень знаний, умений,
компетенций студентов; учебно-методический ресурс; качество профес-
сорско-преподавательского состава; качество инфраструктуры; инноваци-
онная и научная деятельность; конкурентоспособность; востребованность
выпускников на рынке труда; взаимодействие вуза с потребителями.

Полученная информация используется при анализе СМК со стороны
руководства, определения ресурсов, требуемых для удовлетворённости по-
требителей, а также для улучшения деятельности вуза.

8.2.2. Внутренний аудит СМК
В Академии периодически проводятся внутренние аудиты, являю-

щиеся высшей формой контроля руководством СМК. Аудит проводится по
всем процессам СМК, устанавливая связь между целями процесса, ходом
реализации процесса и результатами процесса и выявляя слабые стороны и
области для улучшения.



Руководство по качеству стр. 36 из 56

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

Координация и руководство внутренними аудитами возлагается на
ПРК.

Результаты внутренних аудитов служат входными данными для ана-
лиза СМК со стороны руководства, обеспечивают потребителям уверен-
ность в стабильном качестве предоставляемых вузом научно-
образовательных услуг и надёжности внутривузовской СМК.

Внутренние аудиты осуществляются с целью:
 определения соответствия выполненных в рамках СМК

мероприятий запланированным действиям;
 поддержания СМК в рабочем состоянии в соответствии с

требованиями ГОСТ ISO 9001-2011;
 анализа оценки и постоянного повышения результативности

СМК;
 валидации процессов;
 определения потенциальных возможностей для улучшения;
 определения степени достижения целей и реализации Политики в

области качества.
Внутренние аудиты проводятся:
 в соответствии с ежегодными планами внутренних аудитов и

программами аудитов, составленными в Академии – плановые аудиты;
 на основании требований потребителей и заинтересованных

сторон – внеплановые аудиты.
По результатам аудита формируются сведения о действенности

СМК, формируются рекомендации по тем направлениям деятельности, ко-
торые требуют улучшения. Внутренний аудит проводится при взаимодей-
ствии всех СП Академии в соответствии с годовыми планами внутренних
аудитов.

Внутренний аудит включает планирование, оперативное управление,
контроль и улучшения.

По итогам внутренних аудитов составляется отчёт о результатах
внутреннего аудита.

Внутренние аудиты являются обязательными для исполнения пред-
ставителями администрации, всеми подразделениями Академии и назна-
ченными аудиторами.

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов
В систему показателей процессов СМК входит оценка удовлетворён-

ности потребителей и заинтересованных сторон.
Объединение результатов измерения всех процессов СМК даёт оцен-

ку качества деятельности вуза, которая сравнивается с критериями, уста-
новленными Минобрнауки РФ, а также планируемыми целями вуза.

В основу измерения процессов СМК положена следующая логиче-
ская модель: Политика в области качества – Цели в области качества –
Планирование.
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Собранная в результате мониторинга и измерения процессов инфор-
мация используется для анализа данных. Когда измеряемая цель недостиг-
нута, предпринимаются адекватные КД для обеспечения соответствия на-
учно-исследовательских и образовательных услуг установленным требова-
ниям.

Ответственность за организацию мониторинга и измерение процес-
сов СМК возлагается на ПРК. Ответственным за координацию работ по
мониторингу и измерению процессов СМК является начальник ОУМР.

Система контроля образовательного процесса при получении как
высшего, так и среднего или дополнительного профессионального образо-
вания включает в себя:

 контроль соответствия учебных планов ФГОС;
 контроль своевременного утверждения учебных планов, графиков,

рабочих программ и т.д.;
 контроль выполнения учебных планов, программ и т.д.;
 контроль разработки и состояния учебно-методической

документации;
 контроль разработки и наличия рабочих программ дисциплин;
 контроль выполнения плана изданий учебно-методических

пособий и материалов;
 проверку готовности аудиторного и лабораторного фонда;
 контроль своевременного проведения занятий;
 контроль за ходом выполнения договоров на оказание услуг по

дополнительному профессиональному образованию;
 контроль за качеством процесса обучения путем планового

посещения занятий заведующим кафедрой;
 контроль за качеством процесса обучения путем выборочного

посещения занятий независимой экспертной группой.
Система контроля научно-исследовательского процесса включает в

себя:
 контроль хода выполнения бюджетных и хоздоговорных НИР;
 контроль качества отчетов о НИР;
 контроль выполнения плана НИР;
 контроль выполнения индивидуальных планов аспирантов.

8.2.4. Мониторинг и измерение продукции
В области мониторинга и измерения качества образовательных услуг

ВО и СПО Академией применяются надлежащие методы, направленные на
выявление степени соответствия образовательных услуг требованиям
ФГОС, а также дополнительными требованиями потребителей и заинтере-
сованных сторон.

Мониторинг и измерение уровня качества образовательных услуг ВО
и СПО состоит из:

 мониторинга и измерения качества результата образовательного
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процесса, соответствия уровня знаний студентов и выпускников
требованиям ФГОС;

 содержания образования;
 уровня подготовки абитуриентов;
 качества преподавательских кадров;
 информационно-методического обеспечения;
 научной деятельности;
 материально-технического обеспечения качества подготовки.
Объектами мониторинга и измерения качества результата образова-

тельного процесса являются:
 уровень знаний студентов;
 уровень знаний выпускников.
Измерение уровня знаний студентов во время обучения осуществля-

ется при проведении следующих мероприятий:
 промежуточных аттестаций студентов;
 экзаменов;
 зачётов;
 защит курсовых работ.
Измерение уровня знаний выпускников осуществляется:
 при сдаче государственных экзаменов;
 в процессе защиты выпускной квалификационной работы.
Ответственными за измерение уровня знаний выпускников Академии

являются заведующие выпускающими кафедрами.
Доказательства осуществления требуемых измерений и наблюдений

регистрируются, документируются и сохраняются в соответствии с Инст-
рукцией по делопроизводству ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.

Свидетельством соответствия критериям приёма продукции в вузе
является диплом с приложением, в котором указана оценка уровня знаний
выпускника по изученным дисциплинам.

Мониторинг и измерение качества выполняемых в Академии науч-
ных исследований и разработок осуществляется в процессе сдачи-приёмки
выполненных исследований и разработок и подписания заказчиком акта
сдачи-приёмки работ.

8.3. Управление несоответствующей продукцией
В Академии проводится работа, направленная на выявление несоот-

ветствий, возникающих в процессе образовательной и научно-
инновационной деятельности, анализ несоответствий и устранения причин
их появления. Целью данного процесса является предотвращение выпуска
продукции, не соответствующей установленным требованиям.

Управление несоответствующей продукцией (НП) осуществляется в
соответствии с положениями, регламентирующими деятельность Акаде-
мии (положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-
стации, о порядке проведения практики студентов, о государственной ито-
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говой аттестации выпускников, о порядке перевода, отчисления и восста-
новления студентов) и настоящей ДП.

За управление НП несут ответственность следующие должностные
лица, каждый в рамках своей деятельности, проректор по учебной работе,
проректор по научной работе.

Персонал структурных подразделений, участвующий в управлении
НП, несет ответственность за сбор, обработку, первичный анализ и пред-
ставление руководству соответствующих данных.

8.4. Анализ данных
В Академии определены, собираются и анализируются данные, не-

обходимые для демонстрации пригодности и результативности СМК, а
также определения возможных областей для улучшения СМК.

Анализируемые данные по качеству включают:
 результаты измерения процессов СМК;
 результаты внутренних аудитов;
 данные об удовлетворённости потребителей и заинтересованных

сторон;
 результаты образовательного процесса – уровни знаний

студентов;
 показатели результативности научных исследований и разработок

Академии;
 рейтинг вуза и рейтинг факультетов;
 рейтинг кафедр;
 показатели результативности деятельности ППС на основе

рейтинговой оценки.
Для реализации сбора данных на ОУМР и центр содействия трудо-

устройства возложена ответственность и определены полномочия для
формирования и постоянного обновления БД, содержащих сведения об из-
мерении процессов СМК вуза.

Анализ данных направлен на сравнение достигнутых результатов с
запланированными.

8.5. Улучшение
8.5.1. Постоянное улучшение
Для улучшения выбираются процессы, которые на данный момент

являются наиболее критическими и в первую очередь нуждаются в улуч-
шении. Критические процессы определяются в результате осуществления
следующих действий:

 внутренних аудитов;
 инспекционных проверок;
 анализа данных для улучшения;
 анализа со стороны руководства;
 текущей деятельности подразделений.



Руководство по качеству стр. 40 из 56

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

Постоянное улучшение – это повторяющаяся деятельность по увели-
чению способности выполнять требования.

В Академии процесс постоянного улучшения используется как инст-
румент для улучшения эффективности СМК, а также удовлетворения по-
требителей и заинтересованных сторон путём максимально рационального
использования опыта и знаний персонала.

Для реализации процесса постоянного улучшения в Академии осу-
ществляется следующее:

 высшее руководство обеспечивает, чтобы Политика в области
качества включала приверженность к выполнению требований к
постоянному улучшению;

 высшее руководство обеспечивает планирование качества,
которое включает постоянное улучшение СМК;

 определяются и обеспечиваются необходимые ресурсы для
внедрения и улучшения процессов СМК;

 улучшается СМК путём реализации Политики и Целей в области
качества, а также результаты аудитов, КД и ПД, анализ данных для
улучшения, анализ со стороны руководства, менеджмента ресурсов;

 осуществляется стандартизация достижений посредством
документирования СМК.

8.5.2. Корректирующие действия
Целью КД является улучшение качества научно-образовательных ус-

луг Академии посредством своевременного выявления и устранения при-
чин возникших несоответствий в организации основных, обеспечивающих
и управленческих процессов СМК.

КД предпринимаются для демонстрации пригодности СМК Акаде-
мии, возможности ее улучшения путем повышения результативности про-
цессов и, соответственно, улучшение показателей качества выходной про-
дукции и удовлетворенности как внешних, так и внутренних потребителей.

КД осуществляются после выявления тех или иных несоответствий в
СМК для устранения причин их появления. Одновременно может выпол-
няться исправление (коррекция) любого несоответствия (связанного не
только с продукцией).

КД направлены на устранение причин возникших несоответствий
процессов с целью предупреждения их повторного появления.

Решение об осуществлении КД принимает специально создаваемая
экспертная группа, возглавляемая ПРК.

Процесс выполнения КД включает:
а) Определение и анализ причин появления несоответствий по ре-

зультатам всех процессов СМК, в том числе:
 Изучения отзывов потребителей (работодателей, преподавателей,

сотрудников, обучаемых);
 аудитов (внутренних и внешних), а также проверок, выполняемых

органами надзора и контроля;
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 проверок, осуществляемых руководством Академии и/или
подразделений;

 проверок основных, обеспечивающих и управленческих
процессов СМК;

 контроля обучаемых на всех стадиях образовательного процесса;
 мониторинга и измерений процессов Академии;
 сдачи-приемки результатов научных исследований и разработок;
 контроля за выполнением.
б) Назначение КД по исправлению несоответствий и устранению их

причин.
в) Выполнение и контроль КД.
г) Анализ эффективности КД, информация о котором доводится до

сведения руководства Академии, потребителей и заинтересованных сто-
рон.

8.5.3. Предупреждающие действия
Процесс выполнения ПД включает определение возможных несоот-

ветствий и направлен на устранение причин потенциальных несоответст-
вий с целью предупреждения возникновения НП в образовательной и на-
учно-исследовательской деятельности Академии.

Решение об осуществлении ПД принимает специально создаваемая
экспертная группа, возглавляемая ПРК.

Возможность появления несоответствия (т.е. признание наличия по-
тенциального несоответствия) выявляется

 по результатам анализа данных о процессах;
 по результатам внешних и внутренних аудитов СМК;
 по результатам оценки удовлетворенности потребителей и

заинтересованных сторон.
После проведения ПД проводится анализ их эффективности, резуль-

таты которого доводятся до сведения руководства Академии, ее потреби-
телей и заинтересованных лиц.

ПД могут осуществляться посредством:
 модернизации и замены оборудования;
 повышения квалификации персонала;
 внесения изменений в процессы реализации образовательных и

научно-исследовательских услуг;
 внесения изменения в процедуру СМК и т.д.
Выполнение ПД подлежит обязательной проверке с целью установ-

ления факта выполнения и их результативности.
Проверки выполнения ПД должен проводить персонал, не несущий

ответственности за их выполнение.
ПД считается результативными, если:
 при повторных проверках зарегистрированные несоответствия не

выявляются повторно;
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Приложение 1

Миссия
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина» была основана 3 июня 1911 года по Указу
Государя-императора Николая II как «Вологодский молочнохозяйственный
институт». Статус «академии» и имя Николая Васильевича Верещагина вуз
заслужил и получил в 1995 году.

Вологодская ГМХА является одним из основоположников развития
системы аграрного высшего образования и сельскохозяйственной науки,
особенно в комплексных вопросах технологии получения и промышленной
переработки молока. Академия стала местом зарождения многих новых на-
правлений научных исследований и подготовки кадров. Международное при-
знание имеют научные школы Вологодской ГМХА. Академия всегда стре-
мится предложить эффективные научно-образовательные ответы на новые
потребности времени. Традиционным является многоплановое взаимодейст-
вие академии с отраслями агропромышленного комплекса, лесного комплек-
са, а так же с различными государственными и общественными структурами
по социальному развитию региона. Академия ведет систематическую работу
по созданию дополнительных источников обеспечения своей деятельности,
является одним из центров интеграции образовательной, научной и культур-
ной жизни региона.

Миссия академии – расширить границы знания и обучения, обес-
печить подготовку выпускников- профессионалов, способствовать со-
хранению и приумножению нравственных, культурных и научных цен-
ностей общества.

Принято на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
(протокол № 1 от 20.01.2016 г.)
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Приложение 2

Видение
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

Видение академии – федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования «Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» одно из ведущих,
динамично развивающихся, многопрофильных центров аграрного образова-
ния и науки Северо-Западного федерального округа.

Ценность академии – Традиции, Качество, Успех.

Традиции – научно-исследовательским школам более 100 лет.
Качество – подготовки специалистов.
Успех – в профессиональной деятельности выпускников.

Принято на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
(протокол № 1 от 20.01.2016 г.)
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Приложение 3

Стратегические цели
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

Цели академии
 качественное и доступное аграрное, технологическое,

лесотехническое, инженерное и экономическое высшее образование для
агропромышленного комплекса и других отраслей экономики Вологодской
области и соседних регионов Северо-Западного федерального округа;

 комплекс дополнительных образовательных и сопутствующих
услуг (среднее профессиональное образование, дополнительное
профессиональное образование, другие сопутствующие услуги для
студентов и слушателей);

 адресные научные исследования и индивидуальное
консультирование субъектов агропромышленного комплекса, лесного
комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Вологодской
области и других регионов по направлениям технологического,
технического и экономического развития.

Для реализации объявленных целей академия решает следующие за-
дачи:

в области образовательной деятельности:
 осуществляет подготовку квалифицированных специалистов на

базе научных исследований с использованием современной системы
управления и контроля, гарантирующей высокое качество образования;

 вводит новые направления подготовки для кадрового
сопровождения потребностей общества, основанного на знаниях, развивает
элитные и массовые программы подготовки специалистов;

 обеспечивает потребности личности, общества и государства в
широком спектре основных и дополнительных образовательных программ,
реализуемых в востребованных обучающимися формах, создает и
реализует условия для непрерывного образования;

 воспитывает у обучающихся потребность в постоянном
обновлении знаний, лидерские качества, способствует их формированию
как высококультурной, социально активной и гармонично развитой
личности;

в области научной деятельности:
 проводит многопрофильные и междисциплинарные

фундаментальные и прикладные научные исследования, определяющие
общий потенциал вуза и составляющие основу образования высокого
качества;

 создает условия для расширения и укрепления научно-
педагогических школ Вологодской ГМХА, для широкого привлечения
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талантливой молодежи к научно-образовательной деятельности;
 осуществляет подготовку научных кадров высшей квалификации

через магистратуру, аспирантуру и докторантуру;
 ведет экспертно-аналитическую деятельность в области науки и

образования;
 укрепляет сотрудничество с институтами Российской академии

наук и отраслевыми институтами, создает и развивает учебно-научные
центры;

 расширяет инфраструктуру инновационного развития,
обеспечивающую эффективный трансферт наукоемких технологий и
создание конкурентоспособной продукции;

в области регионального развития:
 содействует социальному, экономическому, институциональному

и культурному развитию страны, округа и региона, являясь одним из
базовых региональных вузов по развитию актуальных отраслей экономики
Вологодской области – агропромышленный комплекс, лесной комплекс;

 сотрудничает с федеральными, региональными и
муниципальными органами власти;

 способствует формированию высокотехнологических секторов
экономики региона через активизацию передачи наукоемких технологий и
интеграцию с мировой индустрией высоких технологий, способствующую
привлечению в регион внешних инвестиций;

 содействует созданию социальной стабильности, атмосферы
взаимопонимания, терпимости, взаимного духовного и культурного
обогащения в Вологодской области и в Северо-Западном федеральном
округе;

в области международной деятельности:
 участвует в процессах формирования интегрированного

европейского образовательного пространства, сохраняет традиции;
 активно участвует в формировании региональных и

международных межвузовских сетей;
 развивает международное сотрудничество в области науки и

высоких технологий, создает новые формы взаимодействия в актуальных
областях;

 активно участвует в программах международного сотрудничества
Северо-Западного федерального округа и региона.

Для решения указанных задач академия
 развивает собственную структуру и совершенствует систему

управления, опираясь на динамичную организацию основной деятельности
(проектно-ориентированный подход) и интеграцию с другими
образовательными и научными учреждениями;

 расширяет систему дополнительных источников финансирования;
 развивает материально-техническую базу образовательной и
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научной деятельности, а также материальную инфраструктуру
обеспечения социальной жизни коллектива сотрудников и студенчества;

 создает информационную среду, обеспечивающую формирование
высокой информационной культуры в вузовском сообществе и вне его и
создающую основу для информационно-технологического обеспечения
образовательно-научной и административно-управленческой деятель-
ности.

Принято на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
(протокол № 1 от 20.01.2016 г.)
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Приложение 4

Политика
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

Главная цель политики в области качества: подготовка квалифициро-
ванных и востребованных на рынке труда специалистов, обеспечивающих
укрепление продовольственной безопасности и роста глобальной конкурен-
тоспособности России на мировых агропродовольственных и лесных рынках.

Политика в области качества нацелена на удовлетворение интересов
абитуриентов, студентов, сотрудников, руководителей государственных ор-
ганов, руководителей организаций и фирм в области образования.

Руководство вуза несет ответственность за качество всех направлений
деятельности Академии, обеспечивает единство целей и создает внутреннюю
корпоративную среду, обеспечивает удовлетворенность персонала и его пол-
ное вовлечение в процесс достижения стратегических целей.

Политика устанавливает приоритеты в области качества образователь-
ной и научной деятельности Академии, соответствует стратегическим целям
развития вуза и принципам их достижения.

Академия в области качества ставит перед собой следующие цели:
1. Совершенствование содержания и технологий реализации образо-

вательных программ, нацеленное на:
 формирование непрерывности образования и опережающее

освоение современных технологий в АПК, соответствующее потребностям
рынка труда;

 обеспечение освоения выпускниками образовательных
организаций знаний, профессиональных навыков и умений, необходимых
для инновационного развития всех отраслей АПК;

 развитие общепрофессиональных и общекультурных
компетенций, формирование у студентов ценностей и установок
устойчивого природосберегающего развития и рационального
землепользования;

 обучение навыкам практической работы, в том числе с
инновационной техникой и технологиями агросферы в процессе
образования;

 информатизация и внедрение новых технологий обучения,
совершенствование управления образовательной деятельностью,
обеспечивающие качественное повышение эффективности основных
операционных процессов.

2. Развитие научно-исследовательского потенциала аграрного и лесо-
технического образования, обеспечивающее:

 формирование среды генерирования новых знаний и проведения
фундаментальных исследований в целях опережающей технологической
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модернизации АПК и лесного комплекса;
 воспроизводство профессорско-преподавательского состава

образовательных организаций, способного осуществлять качественную
подготовку специалистов и формирование передовых научных школ;

 интеграцию образования и науки;
 создание инновационно-предпринимательской среды по

производству прикладных научных разработок, повышение уровня
востребованности разработок отраслью, стимулирование НИОКР;

 трансфер технологий в целях максимизации добавленной
стоимости в АПК.

3. Обеспечение эффективных вложений в человеческий потенциал, ра-
ботающий на АПК и устойчивое развитие сельских территорий, за счет:

 усиления связи образовательных организаций с предприятиями
АПК в части содержания образования и требований к выпускникам;

 выравнивания структуры спроса и предложения на рынках труда
молодых специалистов с учетом стратегического развития АПК региона;

 обеспечения объективной и достоверной информации о
возможностях образовательно-профессиональных траекторий в АПК,
изменение и популяризация имиджа аграрного образования;

 создания современных систем, поддерживающих сельские
территории и фермерские хозяйства с точки зрения образовательных,
правовых и предпринимательских консультаций и обучающих программ;

 обеспечение возможности получения дополнительного
профессионального образования и распространения знания в областях,
связанных с АПК, для широкого круга групп населения;

 качественного повышения профессионального уровня,
социального статуса и материального благосостояния преподавателей и
сотрудников системы аграрного образования.

4. Развитие ресурсного обеспечения системы и расширение круга лиц и
организаций, заинтересованных в развитии аграрного образования:

 повышение эффективности использования финансовых, кадровых
и академических ресурсов;

 расширение социального и корпоративного взаимодействия с
образовательными учреждениями и производством, в том числе с
зарубежными;

 обеспечение взаимодействия между органами власти и бизнесом
по реализации задач долгосрочного социально-экономического развития
АПК;

 расширение круга заинтересованных лиц и организаций,
обеспечивающих экспертное, методическое, ресурсное участие в развитии
аграрного образования.

Для достижения поставленных целей Академия стремится:
 Организовать учебный процесс с учетом критериев качества
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образовательной деятельности.
 Организовать учебу по вопросам качества образования и

совершенствования системы повышения научной и педагогической
квалификации сотрудников.

 Создать и совершенствовать учебно-методическую и другую
нормативную документацию по вопросам качества образования.

 Создать условия стимулирующие заинтересованность работников
Академии в повышении качества образования. Регламентировать
обязанности и полномочия сотрудников в области качества.

 Обеспечить материальные условия для использования новых
образовательных технологий.

 Осуществлять непрерывное изучение запросов, требований и
пожеланий заинтересованных сторон.

 Обеспечить проведение регулярных внутренних и внешних
аудитов качества образовательных программ и учебных дисциплин.

 Совершенствовать систему студенческого самоуправления путем
развития лидерских качеств, формирования основ корпоративной
культуры.

 Создать инновационную среду с целью развития творческих
способностей студентов, способствующую самореализации их личности.

 Вовлекать студентов в научную и практическую деятельность.
 Увеличивать объем, расширять сферу научных исследований и

инновационной деятельности академии, как основы для привлечения
дополнительных ресурсов.

Обязательства руководства академии:
 Добиться единства понимания содержания настоящей Политики,

ее продвижения и поддержки на всех уровнях академии.
 Создать в вузе условия, необходимые для достижения целей

Политики.
 Периодически анализировать и пересматривать положения

Политики в области качества образования для обеспечения максимальной
адаптации к текущему моменту.

Принято на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
(протокол № 1 от 20.01.2016 г.)
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Приложение 5

Модель СМК Академии

Административный процесс
Определение политики и целей в области качества
Планирование системы менеджмента качества
Распределение ответственности и полномочий
Внутренние и внешние коммуникации
Анализ СМК со стороны руководства
Постоянное улучшение: корректирующие и
предупреждающие действия
Подготовка и проведение лицензирования и
аккредитации

Вспомогательные процессы
Управление ресурсами
Управление информатизацией
Управление производственной
средой
Управление персоналом
Управление библиотечным и
информационным
обслуживанием
Редакционно-издательская
деятельность
Международная деятельность
Закупки

Основные процессы
Процессы, связанные с потребителями
Проектирование образовательных
программ
Планирование, реализация и контроль
образовательного процесса:
- реализация ОПОП;
- реализация программ ДО;
- подготовка кадров высшей квалифи-
кации
Планирование, реализация и контроль
научно-исследовательской деятельности

Устав
ИСО 9001:2008
Законодательные
требования
Нормативные отраслевые
требования
Требования
заинтересованных сторон

Приказы, распоряжения
Политика и цели в области качества
Руководство по качеству
Организационная структура
Трудовые договора
Положения о подразделениях
Должностные инструкции
Внутренние нормативные документы
Критерии результативности процессов
Стратегические и оперативные планы
развития
Финансовые документы

П
О
Т
Р
Е
Б
И
Т
Е
Л
Ь

П
О
Т
Р
Е
Б
И
Т
Е
Л
Ь

Т
р
е
б
о
в
а
н
и
я

у
д
о
в
л
е
т
в
о
р
е
н
н
о
с
т
ь

Результаты мониторинга
процессов
Рекомендации по
улучшению

Образовательная
услуга

Результаты мониторинга
процессов
Рекомендации по
улучшению
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Приложение 6

Критерии результативности процессов

Название про-
цесса

п.
ИСО
9001

Цель процесса Рук-ль про-
цесса Вход процесса Выход процесса Критерии результатив-

ности процессов

Процессы, свя-
занные с потреби-
телем

7.2 Определение и анализ
требований потреби-
телей (заинтересован-
ных сторон) к образо-
вательным процессам
и их результатам для
установления возмож-
ности выполнения
этих требований

Ректор, про-
ректоры, ру-
ководители

СП

Планы работ,
информация о
требованиях
потребителей
и других заин-
тересованных
сторон

Отчеты по ана-
лизу рынка
Перечень орга-
низаций партне-
ров
Требования за-
интересованных
сторон
Результаты ана-
лиза удовлетво-
ренности потре-
бителей

Установленные требова-
ния потребителей
Цели деятельности по
реализации требований
потребителей
Наличие отчетов по ана-
лизу рынка с конкретны-
ми рекомендациями
Взаимодействие с потре-
бителем
Записи

Планирование, реализация и контроль образовательного процесса
Проектирование
образовательных
программ (ОП)

7.3 Формирование обра-
зовательных программ

Проректор по
УР

Требования
ФГОС и от-
расли.  Требо-
вания и ожи-
дания потре-
бителей к вы-
пускнику

УМК,  учебно-
организационная
документация

% соответствия образова-
тельных программ уста-
новленным требованиям.
Количество УМК,  учеб-
но-организационная до-
кументация

Реализация ОП 7.5 Подготовка выпускни-
ка в соответствии с
установленными тре-
бованиями и ожида-
ниями потребителей и
заинтересованных
сторон

Проректор по
УР

Студенты 1-го
курса. Приказ
о зачислении
на 1-й курс

Подготовленные
выпускники.
результаты ВКР.
Диплом, прило-
жение к диплому

Результаты выходных
испытаний – количество
выпускников, средний
балл, количество отлич-
ников

Реализация про-
грамм ДО

7.5 Осуществление про-
цесса в управляемых
условиях

Проректор по
УР

Договор (кон-
тракт), распи-
сание, про-
граммы, жур-
налы, бланки

Документы по
результатам вы-
полнения про-
цессов

Выполнение / невыпол-
нение договорных / кон-
трактных обязательств

Подготовка кад-
ров высшей ква-
лификации

7.5 Обеспечение научно-
образовательной дея-
тельности Академии
высококвалифициро-
ванным персоналом

Проректор по
НР

Аспиранты,
соискатели.
Планы работы
аспирантов.

Кандидаты наук Соответствие аккредита-
ционным показателям

Планирование, реализация и контроль научной деятельности
Маркетинг и пла-
нирование

7.1 Определение основ-
ных направлений раз-
вития научно-
исследовательской
деятельности Акаде-
мии

Проректор по
НР

Приоритетные
национальные
проекты.
Перечень кри-
тических тех-
нологий

Оперативные
планы НИР,
НИРС

% соответствия целевым
показателям и плановым
мероприятиям

Оформление
взаимоотношений
с заказчиками

7.2 Определение  требо-
ваний
заказчика на проведе-
ние
НИР

Проректор по
НР

Исходные
данные для
НИР, требова-
ния
заказчика

Заключенные
договора на вы-
полнение НИР

Изменение количествен-
ных показателей
НИОКР и НИР

Исполнение НИР 7.5 Сохранение и развитие
научных школ и сис-
темы
Академии

Проректор по
НР

Оперативные
планы
НИР, НИРС
Кадровые и
финансовые
ресурсы  Ма-
териально-
техническая
база

Отчеты по
НИОКР, НИР,
НИРС.
Научные публи-
кации, патенты,
лицензии

Изменение количествен-
ных  и качественных по-
казателей НИОКР, НИР,
НИРС
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Мониторинг и
измерение про-
цессов

8.2.3 Подтверждение спо-
собности достигать
запланированных ре-
зультатов

Ректор, про-
ректоры по

направлениям
деятельности

Требования к
процессам
СМК

Результаты про-
верок, результа-
ты аудитов про-
цессов СМК,
планы  КД/ПД и
результаты их
выполнения

Подтверждение способ-
ности достигать заплани-
рованных результатов

Определение по-
литики и целей в
области качества

5.3
5.4.1

Формулирование ос-
новной цели и задач, а
также обязательств
руководства академии
в виде Политики и
Целей в области каче-
ства

Ректор Миссия,
Стратегиче-
ский  план
развития вуза

Политика в об-
ласти качества,
документы для
ознакомления
персонала с По-
литикой

Соответствие целям орга-
низации.
Наличие обязательств
руководства  о соответст-
вии требованиям   и по-
стоянном повышении
результативности. Свиде-
тельства доведения  дан-
ного документа до персо-
нала. Создание основы
для постановки целей в
области качества

Планирование
системы
менеджмента
качества

5.4 Определение основ-
ных направлений  раз-
вития Академии

Ректор Данные  для
планирования
(решение Уче-
ного  совета,
тенденции,
прогнозы,
отчеты,  пер-
спективы раз-
вития  отрас-
ли)

Планирование в
области качества:
политика в об-
ласти
качества, цели в
области качества
подразделений,
план развития
СМК
Академии

Оперативность внесения
изменений в соответст-
вующие документы Ака-
демии в соответствии с
изменениями в отрасли,
на рынке труда

Ректор Миссия,
Планы по ви-
дам деятель-
ности,  Поли-
тика в области
качества, цели
в области ка-
чества, план
развития СМК
Штатное рас-
писание

Приказ о распре-
делении полно-
мочий  между
проректорами
Организационная
структура  Ака-
демии. Положе-
ния  о подразде-
лениях,  ДИ со-
трудников под-
разделений

Декан План развития
факультета

Положение о
факультете; ДИ
декана

Распределение
ответственности и
полномочий

5.5.1 Документальное за-
крепление распреде-
ления ответственности
и полномочий  со-
трудников

Зав.
кафедрой

План развития
кафедры

Положение о
кафедре, ДИ
сотрудников
кафедры

% обеспеченности соот-
ветствующей документа-
цией  на местах в соот-
ветствии с номенклатурой
дел подразделения

Внутренние и
внешние комму-
никации.

5.5.3 Информирование и
Мотивация сотрудни-
ков

Ректор Необходимая
информация,
данные, доку-
ментация
(внешняя и
внутренняя)
соответст-
вующего
уровня управ-
ления

Методы
информирования,
мотивации со-
трудников, ин-
формированные
и мотивирован-
ные сотрудники

% информированности
сотрудников

Ректор Отчет о функ-
ционировании
СМК Акаде-
мии.
Рекомендации
по улучшению

Отчет ректора,
решение Ученого
Совета Академии
о результативно-
сти СМК

Анализ со сторо-
ны руководства

5.6 Оценка результатив-
ности
процессов СМК

Декан Отчет о функ-
ционировании
процессов
СМК на уров-
не факультета

Отчет декана.
Решение совета
факультета о
результативности
СМК

% выполнения планов
мероприятий.  Числовой
показатель рейтинга на
соответствующем уровне
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Зав.кафедрой,
руководите ль

СП

Отчет о функ-
ционировании
процессов
СМК на уров-
не кафедры,
СП

Сообщение
зав.кафедрой.
Протокол заседа-
ния кафедры о
результативности
СМК на кафедре

Постоянное
улучшение:
корректирующие
и предупреждаю-
щие действия

8.5.2
8.5.3

Исправление причин
обнаруженных и по-
тенциальных несоот-
ветствий

Ректор,
ПРК

Отчет ректора,
решение Уче-
ного Совета
Академии о
результатив-
ности СМК

Приказы, распо-
ряжения, планы,
мероприятия,
решения советов,
комиссий

% выполнения планов
корректирующих
действий. Наличие
предупреждающих
действий

Управление
ресурсами

6.1 Обеспечение финан-
сирования всех видов
ресурсов

Проректор по
АХВ

Решение о
выделении
ресурсов

Анализ и оценка
достаточности
ресурсов при
анализе резуль-
тативности СМК
Мониторинг и
анализ ответст-
венного за про-
цесс. Внутренние
и внешние ауди-
ты СМК.
Анализ со сторо-
ны руководства

% обеспеченности
ресурсами, избыток или
недостаточность
выделенных ресурсов при
их распределении

Закупки 7.4 Обеспечение необхо-
димыми материалами
и услугами

Проректор
по АХВ

Потребность в
необходимых
ресурсах (за-
явка, служеб-
ная записка).
Требования к
материалам и
услугам

Оказанные услу-
ги, приобретен-
ные материалы

% выполненных заявок

Управление пер-
соналом

6.2.1
6.2.2

Отбор персонала и
определение его ком-
петентности по ре-
зультатам процедур
конкурса, выборов,
аттестации. Обеспече-
ние требуемого уровня
квалификации персо-
нала в соответствии  с
нормативными
документами

Ректор Кадровая по-
литика
Академии.
Претендент на
занятие долж-
ности.  Персо-
нал Академии
с соответст-
вующей ква-
лификацией.
Сотрудник,
подлежащий
аттестации /
переаттеста-
ции

Работник, под-
твердивший свою
компетентность в
результате  про-
цедур конкурса,
выборов, атте-
стации. Персонал
с требуемой ква-
лификацией

% соответствия
аккредитационным
требованиям к
академиям,
% выполнения плана
повышения
квалификации

Управление ин-
форматизацией

6.3 Обеспечение научной
и образовательной
деятельности инфор-
мационными ресурса-
ми

Проректор по
ВСР

Потребность  в
вычислитель-
ной технике,
оборудовании,
информацион-
ных  и про-
граммных
ресурсах.

Вычислительная
техника, обору-
дование, инфор-
мационные про-
граммные ресур-
сы. Приказ о
квотах подразде-
лений на Интер-
нет

% соответствия нормати-
вам и требованиям к тех-
ническому и информаци-
онному обеспечению
научно- образовательной
деятельности

Управление биб-
лиотечным и ин-
формационным
обслуживание

6.3 Обеспечение научно-
образовательной дея-
тельности необходи-
мой  учебной, методи-
ческой, научной, спра-
вочной литературой

Проректор
по УР

Планы ком-
плектования
библиотечного
фонда Акаде-
мии.
Индивидуаль-
ные планы
преподавате-
лей. Планы
кафедр по
выпуску

Библиотечньий
фонд библиотеки
Академии. Учеб-
но-методические
материалы ка-
федр

% выполнения аккреди-
тационных показателей к
академиям, % обновляе-
мости  и обеспеченности
методическими материа-
лами



Руководство по качеству стр. 55 из 56

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

учебно-
методических
материалов

Управление
производственной
сферой.

6.3 Обеспечение процес-
сов СМК необходи-
мыми элементами
инфраструктуры

Проректор
по АХВ

Существую-
щие элементы
инфраструкту-
ры Академии.
Требования к
надлежащему
содержанию
элементов
инфраструкту-
ры

Поддержание
элементов ин-
фраструктуры  в
рабочем  состоя-
нии

Количество отклонений
от требований, установ-
ленных надзорными ор-
ганами, лицензионных и
аккредитационных пока-
зателей

Международная
деятельность

7.2 Повышение эффек-
тивности междуна-
родных  связей, при-
дание  сотрудничеству
системного характера,
установление долго-
срочных  договорных
отношений с ино-
странными партнера-
ми

Проректор по
УР

Программы
зарубежных
научных кон-
ференций,
семинаров,
симпозиумов.
Планы стажи-
ровок

Программы со-
трудничества.
Договоры о со-
трудничестве

Объем финансирования,
полученный через зару-
бежных партнеров. Коли-
чество зарубежных пуб-
ликации, стажировок,
полученных заказов на
научные работы

Редакционно-
издательская дея-
тельность

6.3 Обеспечение научной
и образовательной
деятельности необхо-
димой учебной, мето-
дической,  научной,
справочной, литерату-
рой на базе издатель-
ства

Проректор по
УР

Годовые и
перспективные
тематические
планы издания
литературы.
Материалы
для издатель-
ства

Изданная учеб-
ная, учебно-
методическая,
научная, спра-
вочная, литера-
тура

% выполнения плана из-
дания. Улучшение каче-
ства издательской про-
дукции по оценкам авто-
ров
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Приложение 7
Матрица распределения ответственности и полномочий

Полномочия и ответственность

РК ДП Управленческая
деятельность Записи

1. Определение
потребности
разработки или
проверки или
актуализации
документа

Ректор Ректорат Ректор,
руководители СП

Руководители
СП

2. Подготовка и
разработка
документа

Ректорат,
руководители
СП, ОУМР

ОУМР,
руководител
и СП

Руководители СП Руководители
СП

3. Проверка или
актуализация
документа

ПРК, ОУМР Руководител
и СП,
ОУМР

Руководители СП Руководители
СП

4. Внесение
изменений

Ректорат,
руководители
СП, ОУМР

ПРК,
руководители
СП, ОУМР

ПРК,
руководители СП

Руководители
СП

5. Согласование
изменений

Ректорат, ПРК,
отдел кадров,
юрист

Ректорат,
ПРК

Руководители СП Руководители
СП

6. Согласование
проекта документа

Ректорат, ПРК,
отдел кадров,
юрист

Ректорат,
ПРК

Руководители
СП, отдел кадров,
юрист

Руководители
СП

7. Корректировка
изменений в проекте
документа

ПРК, ОУМР Руководител
и СП,
ОУМР

ОУМР
руководители СП

Руководители
СП

8. Регистрация
изменений и
проверки документа

ОУМР ОУМР ОУМР
руководители СП

ОУМР,
руководители
СП

9. Утверждение
документа

Ректор,
Ученый совет

Ректор,
Ученый
совет

Ректор Ректор,
руководители
СП

10. Выпуск
документа

ОУМР ОУМР Руководители СП Руководители
СП

11. Рассылка
документа

отдел кадров отдел
кадров

отдел кадров отдел кадров

12. Хранение и
архивирование
документа

ОУМР, архив ОУМР,
архив

отдел кадров,
руководители
СП, архив

Руководители
СП, архив

13. Оценка
результативности
процесса

Ректор ПРК, ОУМР Руководители СП Руководители
СП,
руководители
процессов


