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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

1.1 1.1 Настоящее Положение устанавливает требования к деятельности 

представителя руководства по качеству, ответственного за СМК 

«Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» (далее – Колледж или «ВМРК» ФГБОУ ВО  

«Дальрыбвтуз»), определяет основные задачи и функции, права, дополнительные 

обязанности, ответственность и взаимодействие с должностными лицами в 

структуре СМК Колледжа. 
1.2 Действие данного Положения распространяется на все структурные 

подразделения Колледжа, участвующие во внедрении, функционировании, 

совершенствовании системы менеджмента качества. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

МС ИСО 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015) Системы менеджмента 

качества. Основные положения и словарь. 

МС ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) Системы менеджмента 

качества. Требования. 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года (Конвенция ПДНВ). 

ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие 

указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Положение «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

РК-04-2019 Руководство по качеству «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем Положении использованы следующие термины с 

соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения: 

Анализ – определение пригодности, адекватности или результативности 

рассматриваемого объекта для достижения установленных целей; 

Аудит – систематический, независимый документируемый процесс 

получения объективных свидетельств и их оценивания с целью установления 

степени выполнения заданных критериев; 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения 

причины обнаруженного несоответствия и предупреждения его повторного 

возникновения;  

Несоответствие – невыполнение требования;  

Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на 

создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены;  
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Ответственный за СМК – сотрудник, соответствующего подразделения 

Колледжа, которому начальник, в дополнение к основным обязанностям 

делегировал полномочия по осуществлению деятельности в области качества;  

Планирование качества – часть менеджмента качества, направленная на 

установление целей в области качества и определяющая необходимые 

операционные процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей в 

области качества;  

Политика в области качества – намерения и направления колледжа, 

официально сформулированные высшим руководством федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет», относящиеся к качеству;  

Представитель руководства по качеству – уполномоченный 

представитель руководства Колледжа, которому начальник, в дополнение к 

основным обязанностям, делегирует полномочия в сфере ответственности и 

деятельности, связанной с менеджментом качества;  

Предупреждающие действия – действие, предпринятое для устранения 

причины потенциального несоответствия или другой потенциально 

нежелательной ситуации;  

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов;  

Руководитель процесса – лицо, несущее полную ответственность за 

процесс и наделённое полномочиями в отношении этого процесса; 

Удовлетворённость – восприятие потребителями степени выполнения его 

ожиданий;  

Улучшение качества – часть менеджмента качества, направленная на 

повышение способности выполнить требования к качеству; 

Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная на 

выполнение требований по качеству;  

Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами; 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Университет – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет»; 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» - «Владивостокский морской 

рыбопромышленный колледж» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет» (далее – 

Колледж или «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»); 

СК – служба качеством; 

СП – структурное подразделение Колледжа; 

ПРК – представитель руководства по качеству; 

СМК – система менеджмента качества;  
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1 Настоящее положение разработано с целью результативного и 

эффективного функционирования СМК Колледжа.  

4.2 Ключевыми должностями СМК в Колледжа являются: 

– представитель руководства по качеству; 

– руководители процессов СМК; 

– ответственные за СМК структурных подразделений. 

Должности по качеству совмещаются с основными обязанностями 

сотрудников. 

 

5 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ 

 

5.1 Общие положения 
 

5.1.1 ПРК – ответственный за реализацию требований СМК в Колледже,  

осуществляющий общую координацию работы в области менеджмента качества. 

Представитель руководства по качеству назначается начальником 

Колледжа. 

5.1.2 ПРК выполняет обязанности, вытекающие из данного положения, 

наряду с другими своими должностными обязанностями. При этом последние не 

должны негативно влиять на его деятельность в области качества.  

5.1.3 На должность ПРК назначается лицо, имеющее высшее образование, 

опыт работы в Колледже, знание специфики деятельности подразделений. 

5.1.4 ПРК назначается заместитель начальника по учебно-воспитательной 

работе и освобождается от исполнения функций ПРК приказом начальника 

Колледжа. 

Основаниями для назначения являются: 

а) решение начальника Колледжа; 

б) личное согласие специалиста выполнять дополнительный объем работ. 

Основаниями для освобождения являются: 

а) несоответствие квалификационным требованиям; 

б) личное заявление об отказе от выполнения обязанностей; 

в) систематическое неисполнение обязанностей, изложенных в п. 5.3; 

г) представление начальника; 

д) негативное влияние других должностных обязанностей на деятельность в 

области качества. 

5.1.5 ПРК должен знать: 

– вопросы образовательной деятельности в Колледже; 

– требования отечественных и зарубежных стандартов к системе 

менеджмента качества (СМК) и образовательной деятельности; 

– миссию и концепцию развития Университета и Колледжа, политику и 

цели в области качества; 
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– проектные, методические, организационно-управленческие документы, 

определяющие и регламентирующие образовательную деятельность 

Университета и Колледжа; 

– основы трудового, административного, хозяйственного законодательства 

и гражданского права; 

– принципы менеджмента качества; 

– основные положения кодекса и конвенции ПДМНВ с поправками и 

нормативные документы Минтранса РФ, регулирующие подготовку 

конвенционных специалистов; 

– Устав Университета; 

 – Положение «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

– Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа. 

5.1.6 ПРК в своей деятельности подчиняется начальнику Колледжа. 

Представителю руководства по качеству Колледжа функционально подчиняются: 

а) все сотрудники Колледжа в рамках их обязанностей, установленных в 

документации СМК Колледжа и выполняемых по поручению начальника; 

б) специалист службы качества; 

в) ПРК структурных подразделений. 
 

5.2 Задачи и функции 
 

5.2.1 Основными задачами представителя руководства по качеству 

являются: 

а) обеспечение эффективного функционирования, развития и 

совершенствования СМК Колледжа; 

б) подготовка и представление начальнику Колледжа данных о 

функционировании СМК и необходимости её улучшения; 

в) организация взаимодействия руководства Колледжа с руководителями 

процессов при согласовании целей и ресурсов для их достижения; 

г) содействие пониманию требований потребителей всеми сотрудниками 

Колледжа; 

д) осуществление взаимодействия с заинтересованными сторонами по 

вопросам, касающимся СМК; 

е) разработка мероприятий и осуществление контроля по поддержанию 

СМК в рабочем состоянии во всех структурных подразделениях Колледжа. 

5.2.2 ПРК выполняет следующие функции:  

– определяет совместно с начальником Колледжа Политику и цели в 

области качества;  

– участвует в организации работ по проведению внутренних аудитов; 

– разрешает спорные вопросы, возникающие между подразделениями в 

рамках СМК; 

– участвует в анализе результатов проведения внешнего аудита;  

– осуществляет руководство по разработке плана корректирующих и 

предупреждающих действий и осуществляет контроль за его исполнением, 

проводит оценку эффективности и результативности выполненных мероприятий; 
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– контролирует выполнение корректирующих действий по истечению 

установленного срока на внеплановой основе;  

– представляет на заседании Совета Колледжа годовой отчет о проделанной 

работе и определяет дальнейшие мероприятия по улучшению СМК;  

– принимает решения по вопросам, касающимся функционирования и 

поддержания СМК в рабочем состоянии;  

– организует работу по проведению мониторинга удовлетворенности 

потребителей и определяет дальнейшие действия по полученным результатам; 

– руководит мероприятиями по подготовке Колледжа к сертификации; 

– контролирует процесс управления несоответствиями;  

– доводит до сведения начальника Колледжа факты не соблюдения 

требований СМК.  
 

5.3 Должностные обязанности 
 

ПРК независимо от других обязанностей: 

5.3.1 Координирует деятельность по разработке документации СМК, 

внедрению процессов и изменений к ним, а также проектированию 

предупреждающих действий и мероприятий по улучшению. 

5.3.2 Координирует вопросы качества образовательной деятельности 

Колледжа посредством планирования процессов, направленных на его 

повышение. 

5.3.3 Осуществляет координацию деятельности структурных подразделений 

Колледжа, обеспечивая поддержание процессов в рабочем состоянии и 

достижение запланированных результатов. 

5.3.4 Формирует требования к мониторингу и измерению качества освоения 

образовательных программ и управлению несоответствиями в образовательной 

деятельности. 

5.3.5 Анализирует данные результатов аудитов, функционирования 

процессов и соответствия продукции (услуг), удовлетворенности потребителей, 

состояния корректирующих и предупреждающих действий и изменений в СМК. 

Представляет предложения по улучшению и определяет направления научно-

методических разработок и практических действий для повышения 

результативности СМК и ее процессов, улучшения продукции (услуг), формирует 

потребности в ресурсах. 

5.3.6 Анализирует данные результатов аудитов, функционирования 

процессов и соответствия продукции (услуг), удовлетворенности потребителей, 

состояния корректирующих и предупреждающих действий и изменений в СМК. 

Представляет предложения по улучшению и определяет направления научно-

методических разработок и практических действий для повышения 

результативности СМК и ее процессов, улучшения продукции (услуг), формирует 

потребности в ресурсах. 

5.3.7 Предоставляет отчеты о функционировании СМК и рекомендации по 

ее улучшению начальнику и Совету Колледжа. 
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5.3.8 Осуществляет формирование понимания в коллективе важности 

установления и выполнения требований потребителя посредством включения 

указанных вопросов в тематику совещаний и заседаний советов, научно-

методических семинаров и конференций, выделения ресурсов для разработки 

учебно-разъяснительных материалов и наглядной агитации. 

5.3.9 Взаимодействует с внешними сторонами по вопросам касающимся 

СМК. 

5.3.10 Организует обучение персонала в области деятельности СМК. 

5.3.11 Организует проведение внутренних аудитов качества, организует 

подготовку, повышение квалификации и аттестацию групп внутренних аудиторов 

по качеству. 

5.3.12 Руководит деятельностью службы качества по разработке СМК 

Колледжа; организует и контролирует разработку и актуализацию Политики и 

целей Колледжа в области качества, документации СМК Колледжа. 

5.3.13 Обеспечивает доведение Политики в области качества до каждого 

сотрудника Колледжа и понимание вклада каждого направления деятельности, 

каждого подразделения и каждого сотрудника в достижение целей в области 

качества. 

5.3.14 Разрабатывает предложения по мотивации персонала, повышению 

результативности и эффективности СМК Колледжа. 

5.3.15 Организует аналитическую работу в области качества, готовит 

материалы для анализа СМК руководством Колледжа. 

5.3.16 Осуществляет согласование документов СМК. 

5.3.16 Инициирует предложения по улучшению процессов, структуры СМК, 

структуры всей организации, распределения полномочий и ответственности среди 

руководителей структурных подразделений, исходя из оценки их деятельности в 

области качества образования. 
 

5.4 Права  
 

ПРК имеет право:  

5.4.1 Издавать организационно-распорядительную документацию по 

вопросам управления качеством в Колледже, обязательную к исполнению 

руководителями структурных подразделений Колледжа и их сотрудниками. 

5.4.2 Привлекать должностных лиц Колледжа к совместному решению 

вопросов в области качества. 

5.4.3 Принимать решения по установленным фактам несоответствий в 

области качества. 

5.4.4 Представлять Колледж на собраниях, совещаниях всех уровней по 

вопросам менеджмента качества либо делегировать представителя. 

5.4.5 Представлять СМК внешним аудиторам и потребителям. 

5.4.6 Вносить предложения о непринятии решений, противоречащих 

выполнению Политики в области качества, влекущих за собой несоответствия в 

функционировании СМК. 
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5.4.7 Вносить предложения начальнику Колледжа о введении документации 

СМК в действие. 

5.4.8 Оценивать степень достижения планируемых результатов по 

процессам СМК. 

5.4.9 Формировать предложения по распределению ответственности и 

полномочий в пределах СМК. 

5.4.10 Получать от структурных подразделений информацию, необходимую 

для анализа результативности и эффективности функционирования СМК и 

разработки предложений по улучшению СМК. 

5.4.11 Вносить предложения начальнику по направлению на обучение, 

повышение квалификации по вопросам СМК сотрудников Колледжа. 

5.4.12 Представлять руководству Колледжа предложения о поощрении 

сотрудников за высокую результативность деятельности в области качества. 

5.4.13 Координировать деятельность должностных лиц Колледжа при 

реализации мероприятий в части Политики в области качества, влекущих за собой 

несоответствия в функционировании СМК. 

5.4.14 Контролировать выполнение подразделениями приказов, 

распоряжения и указаний по СМК Колледжа. 

5.4.15 Требовать от руководителей Колледжа всех уровней выполнения 

требований, установленных для них документацией СМК. 

5.4.16 Подписывать документы для внешних организаций по вопросам 

сертификации СМК Колледжа. 
 

5.5 Ответственность  
 

ПРК независимо от основных должностных обязанностей несет 

ответственность за: 

5.5.1 Поддержание СМК Колледжа в рабочем состоянии и непрерывное её 

улучшение. 

5.5.2 Достоверность и своевременность отчётной информации о 

функционировании СМК Колледжа и необходимости улучшения, представляемой 

руководству Колледжа. 

5.5.3 Качественную и своевременную подготовку материалов для анализа 

СМК со стороны руководства Университета. 

5.5.4 Проведение внутренних проверок СМК и поддержание квалификации 

внутренних аудиторов СМК. 

5.5.5 Квалифицированное и своевременное реагирование по вопросам в 

области качества при взаимоотношениях с внешними заинтересованными 

организациями. 

5.5.6 Соблюдение конфиденциальности в отношении информации при 

осуществлении функций ПРК. 

5.5.7 Достижение планируемых результатов по процессам СМК и 

осуществление запланированной деятельности. 

5.5.8 Содействие распространению понимания требований потребителей по 

всем подразделениям Колледжа. 
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5.5.9 Нарушение законодательных и нормативных актов ПРК может быть 

привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
 

5.6 Взаимодействие 
 

В ходе реализации своих обязанностей ПРК Колледжа взаимодействует: 

– с начальником Колледжа в вопросах установления направлений и 

параметров деятельности в области качества, результативности СМК, ее 

улучшения и ресурсного обеспечения; 

– с начальником Колледжа в вопросах разработки и функционирования 

СМК, ее улучшения, потребности в ресурсах, анализа данных и подготовки 

отчетов для руководства; 

– с руководителями структурных подразделений в вопросах достижения 

запланированных результатов; 

– с любыми заинтересованными лицами по вопросам СМК. 
 

6 РУКОВОДИТЕЛЬ ПО КОНВЕНЦИОННЫМ ВИДАМ 

ПОДГОТОВКИ МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

6.1 Общие положения 
 

6.1.1 Руководитель по конвенционным видам подготовки морских 

специалистов (РКП) – ответственный за реализацию требований конвенции 

ПДНВ и их внедрение в СМК Колледжа, а также осуществление общей 

координации работы в области конвенционной подготовки. 

РКП выполняет обязанности, вытекающие из данного положения, наряду с 

другими своими должностными обязанностями. При этом последние не должны 

негативно влиять на его деятельность в области качества.  

РКП назначается и освобождается от исполнения функций приказом 

начальника Колледжа по представлению представителя руководства по качеству. 

РКП является нештатной должностью, и обязанности могут быть 

возложены на любого члена руководства в дополнение к основным обязанностям. 

6.1.2 РКП должен знать: 

– основные положения кодекса и конвенции ПДМНВ с поправками и 

нормативные документы Минтранса РФ, регулирующие подготовку 

конвенционных специалистов; 

– вопросы образовательной деятельности в Колледжа; 

– миссию и концепцию развития Колледжа и Университета, политику и 

цели в области качества; 

– проектные, методические, организационно-управленческие документы, 

определяющие и регламентирующие образовательную деятельность Колледжа; 

– основы трудового, административного, хозяйственного законодательства 

и гражданского права; 

– принципы менеджмента качества; 

– Устав университета, Положение «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», 
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правила внутреннего распорядка. 

6.1.3 Основными задачами РКП являются: 

– деятельность по управления конвенционной подготовки; 

– обеспечение поддержания в «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

установленных международных и национальных стандартов в области подготовки 

членов экипажей морских судов; 

– реализация процедуры признания в «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Министерством транспорта Российской Федерации; 

– организация работ по изучению требований потребителей и их учета в 

деятельности Колледжа и его подразделений, акцентируя внимание на 

достижение обучающимися необходимых компетенций в соответствии с 

конвенцией ПДНВ; 

– осуществление взаимодействия с заинтересованными сторонами по 

вопросам, касающимся конвенционной подготовки; 

– обеспечение эффективного функционирования, развития и 

совершенствования СМК Колледжа с учетом требований конвенции ПДНВ. 
 

6.2 Должностные обязанности 
 

РКП независимо от других обязанностей: 

– организует выполнение требований Конвенция ПДНВ в структурных 

подразделениях Колледжа; 

– организует анализ применения Конвенции ПДНВ в Колледже; 

– вырабатывает предложения по совершенствованию применения 

Конвенции ПДНВ; 

– разрабатывает и внедряет единые требования для всех структурных 

подразделений Колледжа в части выполнения Международных и национальных 

требований по подготовке специалистов отрасли; 

– разрабатывает и внедряет нормативные документы на основании 

действующих нормативных правовых актов в области конвенционной 

подготовки; 

– организует обучение, повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку специалистов в области конвенционной подготовки; 

– готовит предложения по развитию материально-технической, в том числе, 

тренажерной базы Колледжа; 

– взаимодействует с внешними сторонами по вопросам, касающимся 

системы качества подготовки специалистов отрасли; 

– обеспечивает доведение Политики в области качества до каждого 

сотрудника Колледжа и понимание вклада каждого направления деятельности, 

каждого подразделения и каждого сотрудника в достижение целей в области 

качества; 

– участвует в аналитической работе в области качества конвенционной 

подготовки, готовит материалы для анализа СМК руководством Колледжа; 
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– осуществляет формирование понимания в коллективе важности 

установления и выполнения требований потребителя посредством включения 

указанных вопросов в тематику совещаний и заседаний советов Колледжа. 
 

6.3 Права  
 

РКП имеет право:  

– представлять Колледж на собраниях, совещаниях всех уровней по 

вопросам конвенционной подготовки специалистов отрасли; 

– запрашивать у руководителей подразделений информацию, относящуюся 

к процессу; 

– запрашивать и устанавливать сроки предоставления любой документации, 

информационных ресурсов и разъяснений, связанных с их содержанием; 

– вносить предложения по устранению причин несоответствий и коррекции 

процесса конвенционной подготовки; 

– выступать с предложениями об обучении или повышении квалификации 

сотрудников, участвующих в конвенционной подготовке специалистов отрасли; 

– осуществлять согласование документов СМК; 

– представлять СМК в части конвенционной подготовки  внешним 

аудиторам и потребителям; 

– принимать решения по установленным фактам несоответствий в области 

качества конвенционной подготовки специалистов; 

– вносить предложения представителю руководства по качеству о 

повышении результативности функционирования СМК. 
 

6.5 Ответственность  
 

РКП независимо от основных должностных обязанностей несет 

ответственность за: 

– содействие распространению понимания требований потребителей в части 

конвенционной подготовки по всем подразделениям Колледжа; 

– квалифицированное и своевременное реагирование по вопросам в области 

качества при взаимоотношениях с внешними заинтересованными организациями; 

– поддержание СМК Колледжа в рабочем состоянии и непрерывное её 

улучшение; 

– разработку / актуализацию, доведение целей и показателей до 

подразделений, осуществление мониторинга и анализа целевых и плановых 

показателей процессов в части конвенционной подготовки; 

– своевременное представление и достоверность входных данных для 

проведения анализа СМК Колледжа; 

– неисполнение в полном объеме задач и функций, определенных 

настоящим Положением; 

– нарушение действующего законодательства РФ, внутренних нормативных 

документов СМК Колледжа и Университета. 
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7 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЦЕССА СМК 
 

7.1 Общие положения 
 

7.1.1 Руководитель процесса (далее РП) – ответственный за реализацию 

требований СМК в области осуществления процесса.  

7.1.2 Назначение (и освобождение) руководителя процесса СМК 

производится начальником Колледжа по представлению ПРК из числа 

руководителей подразделений. 

7.1.3 В своей деятельности руководитель процесса руководствуется:  

- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- нормативными актами Министерства образования и науки РФ;  

- регламентирующими деятельность государственных высших 

образовательных учреждений;  

- Уставом Университета;  

- Положением «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;  

- Политикой и целями Университета и Колледжа в области качества 

образовательных услуг;  

- Руководством по качеству, документированными процедурами и 

стандартами СМК;  

- решениями Совета Колледжа учебно-методического совета в области 

качества;  

- приказами и распоряжениями начальника,  в части подготовки 

конвенционных специалистов – кодексом и конвенцией ПДМНВ с поправками и 

нормативными документами Минтранса РФ;  

- настоящим Положением.  

7.1.4 Руководитель процесса должен знать: 

– стандарты ИСО серии 9000; 

– принципы менеджмента качества и их применение; 

– содержание и цели процесса, решаемые задачи; 

– ресурсы для реализации процесса; 

– взаимосвязи и взаимоотношения с другими элементами СМК; 

– методы мониторинга и измерения процесса; 

– методику оценки деятельности по процессу; 

– методы анализа данных по процессу; 

– требования, предъявляемые к управлению документами, данными и 

записями; 

– Политику и цели в области качества Университета и Колледжа; 

документированные процедуры и другие нормативные документы Колледжа. 

7.1.5 Руководитель процесса выполняет свои обязанности, взаимодействуя с 

ПРК, ССК, советами Колледжа, учебно-методическим советом, руководителями 

подразделений, ответственными за СМК в подразделениях.  

7.1.6 Руководитель процесса контролирует поддержание в рабочем 

состоянии документации СМК и ведение установленных записей по процессу в 
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подразделениях, реализующих процесс, в соответствии с установленными 

требованиями. 
 

7.2 Основные задачи и функции 
 

7.2.1 Основными задачами руководителя процесса СМК являются:  

а) планирование, управление, обеспечение и улучшение процесса СМК; 

б) обеспечение эффективного взаимодействия процесса с другими 

процессами, потребителями и заинтересованными сторонами в системе 

менеджмента качества; 

в) обеспечение достижения целей Университета и Колледжа 

посредством достижения целей процесса. 

7.2.2 Руководитель процесса выполняет следующие функции:  

– определяет применимые внешние нормативные документы, требованиям 

которых должны соответствовать деятельность и результаты процесса, 

обеспечивает доступ соответствующего персонала к актуальным версиям этих 

документов;  

– определяет цели и показатели процесса, сроки и плановые значения, 

руководствуясь стратегией и Политикой, принципами и ценностями 

Университета и Колледжа;  

– организует планирование деятельности подразделений, сотрудников по 

достижению установленных целей и показателей, обеспечению и развитию 

процессов;  

– обеспечивает процесс человеческими, материальными, информационными 

и нематериальными ресурсами;  

– контролирует достижение целей в области качества, выполнение 

требований и плановых показателей в ходе реализации процесса;  

– определяет нужную степень документированности требований по своим 

процессам. Организует и координирует деятельность по разработке документов 

СМК (информационных карт процесса, стандартов колледжа, рабочих и 

методических инструкций и т.п.)  

– обеспечивает наличие необходимой базы данных для оценки степени 

достижения установленных целей, плановых показателей, включая показатели 

процесса, продукции, степени удовлетворенности потребителей, выполнения 

требований, и устанавливает формы отчетов для сбора информации и накопления 

необходимых сведений;  

– анализирует причины несоответствий, выявляемых в ходе аудитов, любых 

внутренних и внешних проверок, анализа данных и т.п., результативность 

корректирующих и предупреждающих действий для недопущения повторного 

возникновения аналогичных несоответствий;  

– анализирует результативность и динамику показателей процесса, 

основываясь на анализе данных и информации;  

– представляет результаты функционирования процесса и мероприятия по 

повышению результативности и эффективности процесса СМК представителю 
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руководства по качеству, начальнику колледжа, Совету колледжа при проведении 

анализа СМК Колледжа;  

– принимает решения и определяет согласованные с ПРК (в целях 

сохранения целостности СМК) действия для улучшения показателей 

результативности и эффективности процесса, внедрения передового опыта, 

инноваций.  
 

7.3 Обязанности 
 

Руководитель процесса выполняет следующие обязанности: 

– контролирует внедрение решений Совета колледжа и учебно-

методического совета в области качества и предложений ПРК в деятельность 

подразделений, реализующих процесс, а в части подготовки конвенционных 

специалистов контролирует внедрение требований кодекса и конвенции ПДНВ в 

СМК; 

– распределяет планируемый объём работ по поддержанию и развитию 

СМК среди подразделений, реализующих процесс; 

– участвует в разработке информационных карт процессов, проектов 

рабочих и методических инструкций, проектов стандартов университета, 

регламентирующих реализацию процесса; 

– обеспечивает разработку и использование подходящих методов 

мониторинга, измерения и анализа для оценки результативности и отладки своего 

процесса; 

– контролирует работу ответственных за СМК в подразделениях, 

реализующих процесс; 

– контролирует ход процесса и его соответствие требованиям СМК; 

– контролирует поддержание в рабочем состоянии документации СМК и 

ведение установленных записей по процессу в подразделениях, реализующих 

процесс; 

– осуществляет контроль ресурсного обеспечения процесса и выступает с 

предложениями по его улучшению; 

– доводит до сведения ПРК информацию о соответствии реализации 

процесса требованиям СМК; 

– участвует в разработке плана корректирующих и предупреждающих 

мероприятий по процессу и контролирует его реализацию; 

– осуществляет анализ результативности предпринятых корректирующих и 

предупреждающих действий в подразделении. 
 

7.4 Права  
 

Руководитель процесса СМК имеет право: 

– запрашивать и устанавливать сроки предоставления любой документации, 

информационных ресурсов и разъяснений, связанных с их содержанием, с целью 

обеспечения эффективности и результативности подконтрольного процесса СМК; 
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– требовать в установленном порядке предоставления полной и достоверной 

информации о реализации мероприятий по внедрению, поддержанию в 

актуализированном состоянии и улучшению подконтрольного процесса СМК, 

осуществлять контроль сроков их выполнения; 

– требовать от сотрудников выполнения требований, установленных 

документами СМК, решений Совета колледжа; 

– получать в отделе стандартизации и управления качеством необходимую 

для работы документацию СМК; 

– разрабатывать и вносить изменения в информационную карту процесса; 

– запрашивать у руководителей подразделений информацию, относящуюся 

к процессу; 

– вносить предложения по ресурсному обеспечению процесса; 

– вносить предложения по устранению причин несоответствий и коррекции 

процесса; 

– вносить предложения представителю руководства по качеству о 

повышении результативности функционирования процесса СМК; 

– пройти обучение в области менеджмента качества и выступать с 

предложениями об обучении или повышении квалификации сотрудников, 

реализующих процесс; 

– приостановить любую деятельность в ходе процесса, чтобы устранить 

несоответствия в продукции или процессе. 
 

7.5 Ответственность  
 

7.5.1 Руководитель процесса СМК несет ответственность за: 

– своевременное и адресное распространение требований по обеспечению 

функционирования процесса на уровне Стратегии, Политики, принципов и 

ценностей Колледжа. Функционирование, результативность, эффективность и 

постоянное улучшение процесса на всех уровнях управления и во всех 

вовлеченных структурных подразделениях; 

– обеспечение процессов необходимыми и актуальными внешними и 

внутренними документами, включая записи; 

– разработку / актуализацию, доведение целей и показателей до 

подразделений, осуществление мониторинга и анализа целевых и плановых 

показателей процессов; 

– управление несоответствующей продукцией, планирование мероприятий 

по улучшению процессов / внесению изменений, устранению причин вероятных 

несоответствий (разработку предупреждающих действий), выпуск / актуализацию 

документов, регламентирующих соответствующие процессы СМК; 

– своевременное представление и достоверность входных данных для 

проведения анализа СМК колледжа; 

– принятие управленческих решений на основании фактических 

достоверных данных по показателям оценки процесса, продукции, 

удовлетворенности потребителей; 

– эффективное взаимодействие с потребителями; 
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– анализ электронной почты, откликов в СМИ и на Интернет-ресурсах; 

– постоянное улучшение процесса СМК; 

– неисполнение в полном объеме задач и функций, определенных 

настоящим Положением; 

– нарушение действующего законодательства РФ, внутренних нормативных 

документов СМК Колледжа. 

7.5.2 Руководители процессов должны осознавать, что невыполнение 

требований настоящего Положения ставит под угрозу результативность и 

эффективность управления СМК Колледжа, выполнение стратегических и 

текущих целей. 
 

7.6 Взаимосвязи 
 

В рамках исполнения своих должностных обязанностей руководитель 

процесса взаимодействует: 

– с ПРК по вопросам установления планируемых результатов, отчёта о 

деятельности по процессу, по улучшению; 

– с ответственными за СМК подразделений – по распределению 

планируемых результатов, мониторингу и измерению, устранению 

несоответствий, их причин и внедрению улучшений; 

– со ССК – по анализу данных и подготовке отчётных материалов. 

 

8 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СМК СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

8.1 Общие положения 
 

8.1.1 Ответственного за СМК в структурном подразделении независимо от 

своих должностных обязанностей осуществляют организацию деятельности по 

обеспечению качества образования, совершенствованию работы подразделения и 

университета, формированию и актуализации документов СМК, поддержанию в 

рабочем состоянии и улучшению СМК в структурном подразделении. 

Ответственный за СМК СП обеспечивает компетентное решение вопросов по 

организации, проведению и контролю всех мероприятий, проводимых в 

подразделении, связанных с функционированием СМК Колледжа.  

8.1.2 Ответственный за СМК СП является частью организационной 

структуры СМК колледжа, проводит работу по реализации Политики руководства 

и Целей в области качества в СП, участвует в разработке документов СМК, 

проведении внутренних аудитов и самообследовании подразделения, 

формировании и реализации планов корректирующих и предупреждающих 

действий. 

8.1.3 Ответственными за СМК СП Колледжа назначаются представители 

структурных подразделений, которые в дополнение к основным обязанностям, 

определенным должностными инструкциями, выполняют обязанности по 

организации функционирования и совершенствования СМК в подразделениях.  



ПЛ – 4.3 – 15 – 2019 

 19 

Назначение ответственных за СМК структурных подразделений, входящих в 

сферу действия СМК, осуществляется, как правило, из числа квалифицированных 

сотрудников СП, имеющих высшее образование. 

Ответственный за СМК должен иметь опыт работы в колледже, 

заинтересованность к вопросам обеспечения качества учебном учреждении, быть 

способным воспринимать и изучать новые методы, уметь контактировать с 

преподавателями, студентами и административно-управленческим персоналом 

Колледжа. 

Ответственный за СМК СП назначается на должность и освобождается от 

должности приказом начальника по представлению ПРК и согласованию с 

начальником Колледжа. 

Ответственный за СМК не освобождается от исполнения своих основных 

обязанностей, изложенных в его должностной инструкции. 

8.1.4 В случае длительного отсутствия ответственного за СМК (болезнь, 

командировка или увольнения и т.п.) его обязанности возлагаются на другого 

сотрудника СП по представлению ПРК. 

8.1.5 Ответственные за СМК СП подчиняются по административной линии 

руководителю подразделения, а по функциональной линии – ПРК. 

8.1.6 Общее руководство, планирование и контроль за деятельностью 

ответственных за СМК СП осуществляет ПРК, а оперативное управление их 

деятельностью, координацию работы и методическую помощь – ССК.  

8.1.7 Ответственный за СМК СП в своей работе руководствуется: 

− федеральным законом «Об образовании в РФ»;  

− действующим законодательством РФ, регулирующим образовательную 

деятельность;  

– Уставом Университета;  

– Положением «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

         – приказами, распоряжениями руководства университета; 

− решениями Совета Колледжа; 

–политикой в области качества и целями Университета в области качества, а 

также целями подразделения в области качества; 

– Руководством по качеству «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

–документированными процедурами и другими нормативными 

документами колледжа в области системы менеджмента качества; 

– стандартами ИСО серии 9000, стандартами и директивами ENQA; 

– для подразделений по конвенционной подготовке морских специалистов: 

международной конвенцией и кодексом ПДМНВ, нормативными документами 

министерства транспорта РФ в области требований к подготовке морских 

специалистов; 

– положением о соответствующем структурном подразделении;  настоящим 

Положением. 

8.1.8 Компетентность ответственного за СМК СП обеспечивается 

периодическим повышением квалификации, участием в научно-методических 

конференциях, семинарах, совещаниях, посвященным вопросам качества. 
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8.2 Основные задачи и функции 
 

8.2.1 Основными задачами ответственного за СМК СП являются: 

– обеспечение эффективного функционирования и развития СМК в 

структурном подразделении;  

– формирование предложений по совершенствованию работы структурного 

подразделения и всего Колледжа в целом;  

– проведение мероприятий по повышению оценки результативности 

процессов, протекающих в структурных подразделениях.  

– реализация процессного подхода в подразделении; 

– вовлечение сотрудников подразделения в деятельность по разработке, 

внедрению, обеспечению функционирования и улучшения результативности 

СМК подразделения; 

– предоставление информации и отчетов о функционировании и 

результативности СМК в подразделении руководству. 

8.2.2 Текущая работа ответственного за СМК зависит от функционального 

назначения структурного подразделения и определяется общим планом его 

работы, а также реализуемыми планами формирования СМК в Колледже. 

8.2.3 Функции ответственных за СМК: 

– организация и координация работы по внедрению и эффективному 

функционированию СМК в подразделении;  

– выявление потенциальных несоответствий и подготовка предложений по 

их устранению;  

– управление несоответствиями, выявленными в ходе протекания процессов;  

– осуществление обратной связи с потребителями по вопросам 

деятельности структурного подразделения;  

– участие в разработке плана мероприятий структурного подразделения по 

мероприятиям, касающихся СМК; 

– доведение до сведения сотрудников подразделения о принятых решениях 

руководства (ПРК) в области качества;  

– организационно-методическая помощь преподавателям и сотрудникам 

подразделения при проведении мониторинговых и контрольных мероприятий, 

подготовке к сертификационным аудитам;  

– оказание содействия в деятельности рабочих групп в подразделении при 

внедрении документации и мероприятий по улучшению.  

 

8.3 Обязанности 
 

Ответственный за СМК СП обязан: 

8.3.1 Совместно с руководителем структурного подразделения:  

– участвовать в уточнении (доработке) Политики и целей в области 

качества, плана развития СМК на уровне подразделения и Колледжа;  

– разрабатывать предложения по совершенствованию СМК; 
– организовывать работу по выполнению решений учебно-методического и 

Совета Колледжа в области качества, указаний ПРК и ССК;  
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– участвовать в организации деятельности СП в соответствии с паспортами 

процессов, документированными процедурами и в поддержании СМК 

подразделения в рабочем состоянии;  

– участвовать в сборе информации для оценки качества процессов и 

результатов образовательного процесса в Колледже; 

– участвовать в планировании деятельности СП в области качества; 

– разрабатывать планы корректирующих и предупреждающих мероприятий 

по совершенствованию СМК, участвовать в их реализации и контролировать 

выполнение;  

8.3.2 По поручению руководителя СП:  

– представлять подразделение на мероприятиях, затрагивающих вопросы 

гарантии качества деятельности подразделения и участвовать в организации 

систематического обучения в области качества его сотрудников (работников);  

– контролировать выполнение структурным подразделением планов 

корректирующих и предупреждающих действий, своевременное устранение 

выявленных несоответствий по результатам аудитов СМК и установление причин 

их возникновения;  

– на рабочих совещаниях подразделений (заседаниях) или в иной форме 

доводить до сотрудников и работников подразделений утвержденные документы 

СМК и обучать работе с ними, принимаемые руководством Колледжа решения в 

области качества и другие сведения по функционированию СМК;  

– организовывать разработку, хранение, учет документов СМК своего 

подразделения, и их доработку по мере необходимости.  

8.3.3 Персонально:  

– заниматься внедрением СМК в подразделении путем выполнения 

требований документации СМК колледжа; 

– своевременно доводить до сведения руководителя СП выявленные 

проблемы и несоответствия в области качества;  

– принимать участие в совершенствовании действующих в подразделении 

документальных процедур и другой документации СМК и в разработке (при 

необходимости) новых документированных процедур СМК, касающихся работы 

данного и смежного с ним подразделений;  

– обеспечивать доведение до сведения каждого сотрудника структурного 

подразделения (в т.ч. вновь принятых на работу) Политики в области качества 

руководства колледжа, целей в области качества, другой документации СМК и 

результатов их выполнения; 

– осуществлять консалтинговую помощь работникам подразделения по 

вопросам, связанным с разработкой, внедрением и совершенствованием СМК 

Колледжа; 

– обеспечивать своевременную актуализацию и хранение документации 

СМК колледжа; 

– оказывать помощь руководителю подразделения в подготовке 

подразделения к внутренним и внешним аудитам;  

– информировать сотрудников и работников подразделения о результатах 

внутренних и внешних аудитов, о ходе выполнения плановых мероприятий СМК;  
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– участвовать в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей 

(в том числе обучающихся), других заинтересованных сторон (работодателей, 

сотрудников (работников) структурного подразделения) качеством 

образовательных услуг и других основных видов деятельности Колледжа, в 

анализе полученных данных и разработке корректирующих действий по 

результатам анкетирования;  

– участвовать в проведении самооценки деятельности подразделения и 

подготовке аналитических и отчетных материалов по вопросам менеджмента 

качества для анализа функционирования СМК со стороны руководства, оценки ее 

результативности, а также в работе временных рабочих групп, создаваемых для 

решения отдельных задач в области менеджмента качества;  

– своевременно предоставлять ПРК и в СК достоверную и объективную 

информацию по развитию системы менеджмента качества в подразделении;  

– осуществлять контроль в подразделении за соблюдением сотрудниками 

требований СМК Колледжа; 

– принимать участие в проведении внутренних и внешних поверок 

функционирования СМК в своем подразделении и других подразделениях по мере 

привлечения; предоставлять необходимую информацию аудиторам по аудитам 

(проверкам); 

– участвовать в работе временных рабочих групп, создаваемых по решению 

ПРК, для выполнения отдельных задач в области качества Колледжа.  

 

8.4 Права 
 

Ответственный за СМК подразделения имеет право: 

8.4.1 знакомиться с проектами документов Совета колледжа, решениями 

руководства Колледжа, относящимися к области менеджмента качества;  

8.4.2 запрашивать и получать информацию от руководителя и персонала 

своего подразделения и других подразделений, необходимую для анализа 

результативности функционирования СМК в подразделении, разработки 

корректирующих и предупреждающих действий, подготовки отчетных данных; 

8.4.3 повышать свою квалификацию в области управления качеством и 

участвовать в организации обучения других сотрудников и работников 

подразделения;  

8.4.4 требовать от сотрудников и работников СП выполнения решений в 

области качества, принятых в подразделении на основании нормативной 

документации, решений и предложений Совета колледжа учебно-методического 

совета, рекомендаций ССК, планов работ; 

8.4.5 по согласованию с руководителем подразделения привлекать сотрудников 

(работников) подразделения к выполнению мероприятий в области качества; 

8.4.6 получать в подразделениях СМК Колледжа необходимую 

документацию менеджмента качества; 

8.4.7 вносить руководству СП предложения по совершенствованию СМК 

подразделения и Колледжа в целом для обсуждения их на заседаниях советов 

Колледжа; 
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8.4.8 информировать руководителя о выполнении сотрудниками 

(работниками) СП положений нормативной документации СМК, планов 

выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий, а так же планов 

повышения качества подготовки выпускников и развития СМК;  

8.4.9 принимать участие в совещаниях, конференциях и других формах 

общения специалистов по вопросам внедрения, функционирования и 

совершенствования СМК Колледжа; 

8.4.10 участвовать в планировании и осуществлении мероприятий, 

направленных на предупреждение и устранение несоответствий в реализации 

Колледжем процессов и видов деятельности в рамках СМК в пределах своей 

компетенции; 

8.4.11 участвовать в разработке локальной нормативной документации 

колледжа, в том числе и по СМК; 

8.4.12 участвовать в проводимом руководством подразделения анализе 

качества работы всего коллектива и отдельных его исполнителей. 
 

8.5 Ответственность  
 

Ответственный за СМК СП, независимо от исполнения им других 

обязанностей, несет ответственность за: 

8.5.1 качество и своевременность выполнения функций, связанных с 

реализацией процессов и видов деятельности в рамках СМК; 

8.5.2 адекватность, объективность и достоверность сведений о работе 

подразделения, отчётов и предложений по функционированию СМК в 

подразделении, предоставляемой по запросу начальника колледжа, ПРК, 

специалиста СК; 

8.5.3 своевременное информирование преподавателей и сотрудников своих 

подразделений о поступлении и актуализации документов СМК и ознакомления 

персонала с документами СМК; 

8.5.4 поддержание документации подразделения в соответствии с 

требованиями действующей СМК; 

8.5.5 нарушение своими действиями законодательства о труде, других 

законодательных и нормативных актов. 
 

8.6 Взаимодействие 
 

Ответственный за СМК СП взаимодействует в своей деятельности с 

представителем руководства по качеству, специалистом СК, руководителем 

подразделения, ответственными за СМК других подразделений, сотрудниками 

подразделений получая и предоставляя необходимую информацию для создания, 

внедрения и совершенствования системы менеджмента качества колледжа. 

 

РАЗРАБОТАНО 

 

Специалист СК                                        _________________ Н.С. Афанасьева 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Представитель руководства по качеству –  

Заместитель начальника колледжа по УВР_________________ Г.Л. Рубанова 

 

Руководитель по конвенционным видам 

подготовки морских специалистов – 

начальник СМО                                               _________________ Ю.Ф. Фищук 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего 

периодическую проверку 

Результаты проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изме-

нения 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифров

ка подписи 

Дата  

введения 

изменения измене

нных 

заменен

ных 
новых 

аннули

рованн

ых 
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