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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В рамках настоящего Положения определена организационная структура 

службы управления качеством университетского комплекса (далее – служба) ее 
взаимоотношения с другими подразделениями университетского комплекса (КГТУ, 
БГАРФ, КМРК)  по вопросам функционирования систем качества в университете. 

Служба является структурным подразделением академии и осуществляет 
разработку, внедрение и поддержание в действии  систем качества.  

Службу качества возглавляет начальник, который непосредственно подчиняется 
ректору университета.  

Служба качества реорганизуется и ликвидируется приказом начальника академии. 
В своей работе служба руководствуется следующими нормативными 

документами: 

 Международными стандартами ИСО серии 9000. 

 Международной Конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты 1978 года  с поправками (Конвенцией ПДНВ). 

 Законодательными актами Российской Федерации; 

 Уставом ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

 Положением о БГАРФ; 

 локальными нормативными актами академии и университета; 

 приказами, распоряжениями ректора, проректоров, начальника академии и его 
заместителей, изданными в пределах их компетенции; 

 Настоящим Положением. 

Являясь структурным подразделением академии, служба управления 
качеством университетского комплекса полностью поддерживает и реализует 
провозглашенную политику в области/отношении качества с целью достижения 
целей в образовательной, научной, инновационной, международной, 
воспитательной и управленческой видах деятельности. 

2. ЗАДАЧИ 
Основными задачами службы являются: 

 внедрение принципов всеобщего управления качеством в деятельность всех 
структурных подразделений университетского комплекса; 

 организация и координация работ по разработке, внедрению, функционированию 
и совершенствованию систем качества ФГБОУ ВО «КГТУ», в том числе в 
соответствии с требованиями раздела А I/8 Кодекса ПДНВ в отношении целей и 
стандартов подготовки и оценки обучающихся. 

3. ФУНКЦИИ 
Основными функциями службы являются: 

 разработка и поддержание в действии внутренней нормативной документации 
описывающей системы качества; 

 формирование и осуществление политик; 

 разработка инструктивных, методических, информационных, аналитических 
материалов по обеспечению качества университетского комплекса; 
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 координация работ систем управления структурных подразделений 
университетского  комплекса по разработке, внедрению и актуализации 
документированной информации систем качества.  

 организация внутренних и внешних проверок систем качества в университете и 
академии;  

 проведение внутренних проверок систем качества в университете и академии; 

 проведение анализа результатов внутренних проверок систем качества  (выработка 
корректирующих действий для устранения выявленных несоответствий в 
университете и академии); 

 проведение анализа эффективности функционирования систем качества с целью 
принятия управленческих решений для их совершенствования;  

 обеспечение отчетности руководству университетского комплекса о работе систем 
качества; 

 обеспечение связи с другими внешними сторонами по вопросам, относящимся к 
системе качества; 

 изучение и обобщение опыта других вузов по повышению качества подготовки 
специалистов  и разработка рекомендаций по его использованию. 

4. СТРУКТУРА 
Структуру и штаты службы утверждает начальник академии в соответствии со 

структурой аппарата управления и нормативами численности специалистов и 
служащих с учетом объемов работы и особенностей академии. Штат службы 
формируется из специалистов, имеющих образование в области сертификации и 
управления качеством или прошедших специальную подготовку на курсах повышения 
квалификации по вопросам управления качеством. Структура службы представлена на 
рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура службы  
управления качеством подготовки специалистов 

5.   ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
Взаимоотношения службы качества с другими подразделениями представлены 

на рис. 2. 
Сотрудники службы имеют право запрашивать у  структурных подразделений 

университетского комплекса своевременного представления информации, 
необходимой для анализа и управления процессами систем управления качеством. 

Специалисты СМК  

Начальник  
службы управления качеством 
университетского комплекса 

Ректор 
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Рис. 2. Взаимоотношения службы  
с другими подразделениями 
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