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– принимает участие в разработке политики академии в области качества; 

– принимает участие в разработке целей академии в области качества; 

– разрабатывает основные документы системы менеджмента качества; 

– разрабатывает и ведет реестр процессов и видов деятельности 

академии; 

– принимает участие в совершенствовании нормативной документации 

академии. 

3.2 В рамках обеспечения компетентности сотрудников академии в 

области менеджмента качества: 

– размещает на официальном сайте академии материалы о деятельности 

академии в области качества (политика в области качества, документы о 

сертификации системы менеджмента качества и др.); 

– размещает на сетевом информационном диске в локальной сети 

академии электронные версии утвержденных документов, включенных в 

систему менеджмента качества и организует доступ к этим документам; 

– организует обучение руководителей структурных подразделений и 

сотрудников академии основам менеджмента качества посредство организации 

курсов повышения квалификации, собраний коллективов подразделений, 

выступлений на конференциях, проводимых в академии; 

– организует повышение квалификации внутренних аудиторов системы 

менеджмента качества. 

3.3 В рамках планирования, организации, контроля и анализа результатов 

проведения внутренних и внешних проверок системы менеджмента качества: 

– осуществляет координационное взаимодействие со структурными 

подразделениями академии, включенными в систему менеджмента качества; 

– оказывает информационно-консультационные услуги по разработке, 

внедрению, оценке эффективности функционирования и совершенствованию 

системы менеджмента качества; 

– принимает участие в разработке Программы внутренних проверок 

системы менеджмента качества и планов проверок подразделений; 

– организует, обеспечивает и контролирует процесс проведения 

внутренних и внешних проверок системы менеджмента качества; 

– подготавливает отчеты о результатах внутренних и внешних проверок 

для начальников структурных подразделений, методического совета академии; 

– запрашивает от руководителей структурных подразделений или 

должностных лиц планы корректирующих и предупреждающих действий по 

устранению несоответствий, выявленных в ходе внутренних или внешних 

аудитов; 

– контролирует деятельность структурных подразделений или 

должностных лиц по выполнению корректирующих и предупреждающих 

действий. 

3.4 В рамках анализа эффективности функционирования системы 

менеджмента качества: 

– проводит анализ и обобщение результатов промежуточной и итоговой 
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аттестации студентов академии; 

– проводит сбор информации от структурных подразделений или 

должностных лиц об основных показателях мониторинга эффективности 

функционирования системы менеджмента качества; 

– анализирует результаты внутренних и внешних проверок системы 

менеджмента качества; 

– анализирует эффективность предпринятых корректирующих и 

предупреждающих действий; 

– ежегодно составляет для руководства академии отчет о качестве; 

– вносит предложения по улучшению деятельности академии в рамках 

системы менеджмента качества. 

4 Взаимодействия 

4.1 Для достижения целей академии в области качества и для 

результативного выполнения задач и функций центр взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями академии с целью обмена необходимой для 

работы информацией. 

4.2 Центр взаимодействует с внешними организациями по обмену 

информацией и представлению интересов академии в сфере управления 

качеством образования. 

5 Права 

Работники центра имеют право: 

– запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

академии материалы и информацию, связанные с решением его задач и 

функций; 

– привлекать к работе центра сотрудников подразделений академии по 

согласованию с руководителями подразделений; 

– контролировать выполнение структурными подразделениями и 

должностными лицами мероприятий по разработке, внедрению, оценке 

эффективности функционирования и реализации корректирующих и 

предупреждающих действий; 

– требовать от руководителей структурных подразделений академии 

оформления и предоставления всей необходимой документации в рамках 

системы менеджмента качества по установленной форме и срокам; 

– сообщать руководству академии о всех несоответствиях, выявленных в 

ходе внутренних и внешних проверок; 

– вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 

функционирования системы менеджмента качества; 

– проводить совещания работников академии по обсуждению вопросов, 

входящих в компетенцию управления качеством образования. 
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6 Ответственность 

6.1 Сотрудники центра несут ответственность за разглашение 

конфиденциальной информации, касающейся деятельности подразделений и 

должностных лиц академии. 

6.2 Сотрудники центра несут ответственность за сохранность документов 

структурных подразделений и должностных лиц академии, запрашиваемых для 

выполнения возложенных на центр задач и функций. 

6.3 Сотрудники центра несут ответственность за несвоевременное 

выполнение функций, предусмотренных настоящим Положением. 

 


