
 
 

1 Общие положения 
 

1.1. Служба качества является структурным подразделением Омского института 

водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия 

водного транспорта». 

1.2. Служба качества в своей деятельности руководствуется 

1.2.1 законами и иными нормативными правовыми актами и распорядительными 

документами Российской Федерации, касающимися сферы профессионального 

образования и функционирования СМК; 

1.2.2 нормативными правовыми актами и иными распорядительными 

документами Минтранса РФ, Минобрнауки РФ, Росморречфлота, касающимися сферы 

профессионального образования и функционирования СМК;  

1.2.3 последними версиями международных и отечественных стандартов серии 

ИСО 9000, регламентирующими организацию и аудит систем менеджмента качества; 

1.2.4 федеральными государственными образовательными стандартами по 

реализуемым ОИВТ программам; 

1.2.5 требованиями международной конвенции ПДМНВ-78 (с поправками) – для 

флотских специальностей; 

1.2.6 локальными нормативными актами и распорядительными документами 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» и ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»; 

1.2.7 приказами, распоряжениями (в том числе и устными) и иными 

нормативными актами администрации ФБОУ ВПО «НГАВТ» и ОИВТ; 

1.2.8 настоящим Положением и Должностными инструкциями сотрудников 

службы.  

1.3. Штатное расписание: служба включает в себя следующие единицы: 1 ставка 

руководителя службы, 0,5 ставки секретаря.  

1.4. Руководитель службы качества выполняет функции ответственного за СМК филиала 

и в своей деятельности руководствуется Положением «О работе ответственных за систему 

менеджмента качества филиалов ФБОУ ВПО НГАВТ» НГАВТ. 

 

2 Цели и задачи 
 

2.1. Цель деятельности службы: организация внедрения и функционирования системы 

менеджмента качества (СМК) в филиале, обеспечение постоянного повышения качества 

оказываемых услуг. 

2.2. Задачами службы являются:  

 



 

 

2.2.1 осуществление эффективного функционирования и совершенствования 

СМК в подразделениях ОИВТ; 

2.2.2 определение внешней и внутренней нормативной базы как ОИВТ в целом, 

так и каждого подразделения в отдельности; 

2.2.3 информирование структурных подразделений о: мероприятиях СМК; о 

содержании и изменениях требований международных стандартов и отечественных 

стандартов серии ИСО 9000, требований международной конвенции ПДМНВ-78 (с 

поправками) (на заседании соответствующего совета). 

2.2.4 контроль над соблюдением требований СМК, а также требований и норм 

стандартов ИСО 9000 в подразделениях ОИВТ;  

2.2.5 осуществление системы мероприятий по внутреннему и внешнему аудиту, 

мониторингу качества и обеспечению возможности квалифицированного использования 

их результатов для принятия управленческих решений.  

 

3 Основные функции службы 

 

3.1 Разработка и согласование документов СМК (документированных процедур (ДП), 

стандартов(СТФ) и методологических инструкций (МИ) ОИВТ). 

3.2 Распространение документов СМК в ОИВТ по установленной процедуре, 

изложенной в ДП «Управление документацией». 

3.3 Подготовка ОИВТ к внешним аудиторским проверкам – ознакомление 

начальников структурных подразделений с планом и программой аудитов, проверка 

наличия и выполнения всех необходимых нормативных документов СМК. 

3.4 Разработка процедур и программ и планов внутреннего аудита, организация 

аудиторских групп. Обучение членов аудиторских групп процедурам проведения аудита. 

3.5 Доведение до сведения администрации несоответствий и наблюдений, 

рекомендации по улучшению деятельности, выявленных в ходе внешнего и внутреннего 

аудита ОИВТ. 

3.6 Контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий в 

структурных подразделениях ОИВТ. 

3.7 Организация мониторинговых исследований показателей качества образования в 

ОИВТ. Обеспечение мониторинга основных и вспомогательных процессов.  

3.8 Подготовка информационных материалов для руководства и коллектива ОИВТ по 

результатам мониторинга, измерения и анализа функционирования процессов (Отчеты по 

внутреннему и внешнему аудиту, сборники мониторинговых исследований, рейтинги 

структурных подразделений и др.);  

3.9 Подготовка рекомендаций по улучшению качества на основе анализа мнений 

работодателей, общественности региона о качестве подготовки специалистов ОИВТ 

(информацию предоставляет отдел учебно-производственной практики). 

3.10 Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов с точки 

зрения требований, предъявляемых государством к уровню подготовки студентов и 

курсантов ОИВТ. 

3.11 На основе анализа требований, предъявленных потребителями подготовка 

рекомендаций к совершенствованию рабочих учебных планов. 

3.12 Экспертиза рабочих учебных программ по всем формам обучения, подготовка 

инструктивных материалов, рекомендаций по разработке учебно-методических 

комплексов, разнообразной документации по деятельности подразделений;  

3.13 Совместно с библиотекой анализ обеспеченности специальностей и направлений 

подготовки учебной, учебно-методической литературой, подготовка рекомендаций по 

изданию необходимой учебно-методической продукции ППС филиала. Контроль 

деятельности кафедр, цикловых методических комиссий по подготовке к изданию 

качественной учебно-методической литературы;  

 



 

 

3.14 Организация семинаров, мастер классов и курсов повышения квалификации по 

СМК, проводимых в ОИВТ. 

4 Права и ответственность 

 

4.1 Служба имеет право:  

4.1.1 Запрашивать для экспертизы любые материалы в структурных 

подразделениях ОИВТ, включенных в СМК;  

4.1.2 Выборочно посещать занятия по графикам взаимопосещений и открытых 

занятий, производить экспертную оценку и вносить предложения и рекомендации по 

улучшению качества учебного процесса;  

4.1.3 Контролировать своевременное выполнение мероприятий по постоянному 

улучшению качества;  

4.1.4 Разрабатывать на основе получаемых материалов рекомендации и 

предложения по совершенствованию деятельности всех структурных подразделений 

ОИВТ;  

4.1.5 Выходить с предложениями по совершенствованию работы, СМК к 

руководству ОИВТ. 

4.1.6 Контролировать процесс функционирования СМК в подразделениях 

ОИВТ;  

4.1.7 Информировать директора о нарушениях положений, инструкций и 

приказов по вопросам обеспечения и сертификации СМК.  

4.2 Служба несет ответственность:  

4.2.1 За точное и своевременное выполнение постановлений правительства, 

Минтранса РФ, Минобрнауки РФ, Росморречфлота, вышестоящих организаций, а также 

приказов и распоряжений директора по вопросам обеспечения качества основных и 

вспомогательных процессов;  

4.2.2 За правильное и своевременное проведение мероприятий по эффективному 

функционированию СМК ОИВТ и выдачу рекомендаций по поддержанию качества 

основных и вспомогательных процессов;  

4.2.3 За точное и четкое выполнение своих должностных обязанностей, 

соблюдение трудовой дисциплины и здорового морального климата в коллективе, а также 

правил внутреннего распорядка;  

4.2.4 За своевременное представление плановых и отчетных материалов по 

менеджменту качества руководству ОИВТ, управлению по качеству и связям с 

производством ФБОУ ВПО «НГАВТ».  

 

 

 

 


