
 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» РК СМК-4.2.2-01-2014 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 1/72 

 

  

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Ректор ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» 

 

                                                подпись     Н.Д. Рогалев 

«01» декабря 2014 года 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» 

РК СМК-4.2.2-01-2014 

Дата введения 01 декабря 2014 года 

Адрес: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 

Телефон: +7 (495) 362-75-60 

Электронная почта:universe@mpei.ac.ru 

Интернет-сайт: www.mpei.ru 

г. Москва 

mailto:universe@mpei.ac.ru
http://www.mpei.ru/


 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» РК СМК-4.2.2-01-2014 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 2/72 

 

  

1.1. Содержание Руководства по качеству 

Номера и наименование 

разделов 
Стр. 

Разделы 

по ГОСТ ISO 

9001-2011 
 

1 2 3 
 

0. Титульный лист 1 ―  

1. Общая часть 2 ― 

1.1. Содержание Руководства по качеству 2 ― 

1.2. Применение Руководства по качеству 4 ― 

1.3. Список пользователей 5 ― 

1.4. Краткая характеристика Московского энергетиче-

ского института  

 

6 

― 

1.5. Область применения и исключения 8 1.2 

1.6. Нормативные ссылки 9 2 

1.7. Определения 10 3 

1.8. Обозначения и сокращения 12 ― 

1.9. Управление Руководством по качеству 13 4.2.3 

1.10. Процессы СМК 16 4.1 

1.11. Организационная структура Московского 

 энергетического института 

18  

1.12. Документация СМК 24 4.2., 4.2.1, 4.2.2 

1.13. Управление документацией 25 4.2.3 

1.14. Управление записями 26 4.2.4 

2. Ответственность руководства 27 5, 5.1, 5.2 

2.1. Обязательства руководства 27 5.1 

2.2. Ориентация на потребителя 28 5.2 

2.3. Порядок формирования и актуализации Политики 

 в области качества 

29 5.3 

2.4. Планирование 31 5.4, 5.4.1, 5.4.2 

2.5. Ответственность, полномочия и обмен 

 информацией 

32 5.5 

2.5.1. Ответственность и полномочия 32 5.5.1 

2.5.2. Представитель руководства 32 5.5.2 

2.5.3. Внутренний обмен информацией 33 5.5.3 

2.5.4 Ответственность, полномочия и обмен 

 информациейв филиалах 

 

33 

 

5.5 

2.5.5 Ответственность, полномочия и обмен 

 информациейв рамках научно-исследовательской дея-

тельности 

 

 

33 

 

 

5.5 

2.6. Анализ со стороны руководства 36 5.6 

3. Менеджмент ресурсов 37 6 

3.1. Обеспечение ресурсами 37 6.1 

3.2. Человеческие ресурсы 38 6.2, 6.2.1, 6.2.2 

3.3. Инфраструктура 39 6.3 

3.4. Производственная среда 41 6.4 

4. Процессы жизненного цикла услуг и продукции 42 7 
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1 2 3 
 

4.1. Планирование процессов жизненного цикла услуг 

и продукции 42 7.1 

4.2. Процессы, связанные с потребителями 43 7.2,7.2.1,7.2.2, 7.2.3 

4.3. Проектирование и разработка 45 7.3 

4.4. Закупки 48 7.4,7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 

4.5. Предоставление образовательных услуг 50 7 . 5  

4.5.1. Управление процессом предоставления 

образовательных услуг 

 

50 

 

7.5.1 

4.5.2. Валидация процесса предоставления 

образовательных услуг 

 

51 

 

7.5.2 

4.5.3. Идентификация и прослеживаемость 53 7 . 5 . 3  

4.5.4. Собственность потребителей 55 7.5.4 

4.5.5. Сохранение соответствия образовательных 

услуг 

 

56 

 

7.5.5 

4.6. Производство продукции опытного завода МЭИ 57 7.5 

4.7. Управление оборудованием для мониторинга и 

измерений 

 

58 

 

7.6 

5. Измерение, анализ и улучшение 59 8 

5.1. Мониторинг удовлетворенности потребителей 59 8.2.1 

5.2. Внутренние аудиты (проверки) 61 8.2.2 

5.3. Мониторинг и измерение процессов 

 предоставления услуг и продукции 

 

62 8.2.3 

5.4. Управление несоответствующей услугой 

       (продукцией) 

 

64 

 

8.3 

5.5. Анализ данных 65 8.4 

5.6. Улучшение 66 8.5, 8.5.1 

5.7. Корректирующие и предупреждающие действия 67 8.5.2 

Приложение А. Перечень документов СМК 68 ― 

Лист сведений о разработчиках 70 ― 

Лист регистрации изменений 71 ― 
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1.2. Применение Руководства по качеству 

Настоящее Руководство определяет область применениясистемы менеджмента 

качества (СМК) Московского энергетического института (далее – НИУ «МЭИ»), 

включая ее процессы, их взаимодействие и ответственность за их реализацию. 

Руководство применяется всеми должностными лицами и подразделениями. 

Руководство по качеству применяется: 

 для внутреннего использования в НИУ «МЭИ»при осуществлении менедж-

мента качества; 

 для внешнего представления системы менеджмента качества при взаимодей-

ствии с потребителями, при её сертификации и инспекционном контроле. 
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1.3. Список пользователей 

Таблица 1. Список пользователей 

Статус 

документа 
Должность пользователя 

Копия (бум./эл.)
1
 Ректор Университета 

Копия (бум./эл.) Проректоры Университета 

Копия (бум./эл.) Представительруководствапокачеству 

Подлинник 

(бум./эл.) 

Начальник отдела внедрения системы менеджмента каче-

ства Университета 

Копия (бум./эл.) Директора филиалов Университета 

Копия (бум./эл.) Директора институтов (деканы факультетов) 

Копии (эл.) с уведомлением следующих должностных лиц: 

Копия (эл.) Заведующие кафедрами 

Копия (эл.) Начальники управлений, отделов 

Копия (эл.) Руководители подразделений 

Копии (эл.) для ознакомления должностных лиц и работников Университета 

размещены на сайте 
 

 

                                           
1
Сокращения: 

бум.- бумажная версия документа; 

эл. - электронная версия документа. 
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1.4.Краткая характеристика Московскогоэнергетического института 
 

Московский Энергетический Институт был образован в 1930 году. В этот год 

ВСНХ СССР издал приказ об объединении электротехнического и электропромыш-

ленного факультетов, принадлежащих отраслевым электротехническим вузам 

МВТУ имени Н.Э. Баумана и ИНХ имени Г. В. Плеханова в единый вуз, получив-

ший наименование "Московский энергетический институт". 

В 1932 году в МЭИ открылись первые шесть факультетов, образуя новую 

структуру вуза: электроэнергетический (ЭЭФ), теплотехнический (ТТФ), электро-

машиноаппаратостроения (ЭМАС), электрического транспорта (ЭТФ), электросвязи 

(ЭСФ) и инженерно-экономический (ИЭФ). 

В 1933 году был организован физико-энергетический факультет (ФизЭн), ко-

торый позже, в 1937 году, был объединен с факультетом электросвязи и получил 

название электрофизического факультета (ЭлФиз). А в 1938 году, в связи с ростом 

потребностей страны в инженерах-радистах, из электрофизического факультета был 

выделен, в качестве самостоятельного, радиотехнический факультет (РТФ). 

Уже к 1940 году МЭИ превратился в один из крупнейших вузов страны и за 

успехи в деле подготовки высококвалифицированных инженерно-технических и 

научных кадров был награжден орденом Ленина. 

Крупным событием в жизни института стало сооружение и пуск в 1950 году 

уникальной учебной теплоэлектроцентрали. На оборудовании ТЭЦ МЭИ проводи-

лись и ведутся в настоящее время широкие исследовательские работы по заказам 

промышленности. 

В 1953 году из состава теплоэнергетического факультета выделился факультет 

промышленной теплоэнергетики (ПТЭФ). А через 5 лет в результате реорганизации 

факультета электровакуумной техники и специального приборостроения создаются 

два новых факультета: автоматики и вычислительной техники (АВТФ) и факультет 

электронной техники (ЭТФ). 

С 1958 года в МЭИ начал работать Вычислительный центр, одной из задач ко-

торого являлось широкое внедрение вычислительной техники в учебный процесс. 

Кафедры начали оснащать свои учебные лаборатории техническими средствами 

обучения (ТСО). 

К 1975 году в составе МЭИ было 16 факультетов: 9 дневной и 7 вечерней 

формы обучения по 44 специальностям. В МЭИ и двух его филиалах обучалось 

свыше 24 тысячи студентов и около тысячи аспирантов. 

В 1976 году в институте открывается десятый факультет дневной формы обу-

чения — энергофизический (ЭФФ), созданный для подготовки инженеров-физиков 

по ряду энергофизических специальностей. 

В течении следующих 10-15 лет на факультетах появляются новые специаль-

ности. Вместе с этим, не мало внимания уделяется разработке новых методик пре-

подавания. Одним словом, идет внутреннее преобразования института с целью 

улучшения решения задач развития экономики страны и повышения качества обу-



 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» РК СМК-4.2.2-01-2014 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 7/72 

 

  

чения специалистов. Естественным результатом явилось выделение в конце 90-х не-

которых факультетов в отдельные институты и появление новых факультетов-

институтов на коммерческой основе. 

27 ноября 2000 года МЭИ приобрел статус технического университета. С это-

го момента официальное название вуза – Московский Энергетический Институт 

(Технический Университет). В соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июля 2011 года университет переименован в 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ». 

Сегодня Московский Энергетический Институт - один из крупнейших техни-

ческих университетов России в области энергетики, электротехники, электроники, 

информатики. 

Располагает современными учебными корпусами, учебными и научными ла-

бораториями, общежитиями, мощной экспериментальной базой, опытным заводом, 

учебно-научной теплостанцией, учебно-научным телецентром, мощной сетью дову-

зовской подготовки и послевузовского образования.  

Оснащен современным технологическим оборудованием, парком мощных, 

средних и персональных ЭВМ (более 1700 комплектов). 

Готовит инженерные и научные кадры для иностранных государств. В насто-

ящее время в МЭИ обучаются студенты и аспиранты из 68 стран мира.  

За успехи в подготовке инженеров и научных кадров МЭИ награжден двумя 

отечественными орденами и шестью орденами зарубежных государств.  

Вспомогательные возможности МЭИ: 

 Библиотека - книжный фонд - более 2 000 000 томов; 

 Общежитие - 5100 мест; 

 Поликлиника - амбулатория, кабинеты врачей-специалистов, компью-

терный диагностический центр, центр лазерной терапии, санаторий-профилакторий 

для студентов на 110 мест; 

 Спорткомплекс - стадион "Энергия", физкультурные корпуса, спортив-

ные залы, залы для занятия в секциях, теннисные корты, плавательный бассейн; 

 Базы отдыха - студенческий спортивный лагерь в Алуште, студенческий 

спортивный лагерь в Подмосковье; 

 Многочисленные базы производственной практики для студентов и ас-

пирантов-иностранцев; 

 Студенческое конструкторское бюро; 

 Дом культуры с несколькими залами, отдельными помещениями для 

секций и кружков, плановые вечера отдыха иностранных студентов, празднование 

национальных праздников для землячеств студентов г. Москвы; 

 Спортивный студенческий клуб, стрелковая секция, пункты проката 

спортивного инвентаря, радиолюбительская станция. 
 

 

http://health.mpei.ac.ru/
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1.5. Область применения и исключения 

1.5.1. Настоящее руководство по качеству описывает разработанную и внед-

рённую в НИУ «МЭИ»в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001 систему ме-

неджмента качества, охватывающую образовательную деятельность НИУ 

«МЭИ»,деятельность научно-учебно-производственного центра «Опытный завод 

МЭИ», научно-исследовательскую деятельность НИУ «МЭИ», в том числедеятель-

ность Научно-исследовательской части, кафедр и научно-исследовательских под-

разделений НИУ «МЭИ», включаяНИО «Научно-производственный Центр «Кон-

структорское Бюро Радиотехнических приборов и систем». 

1.5.2. Исключения 

НИУ «МЭИ» при осуществлении образовательной деятельности не осуществ-

ляет процесс управления оборудованием для мониторинга и измерений ввиду спе-

цифики своей деятельности, поэтому система менеджмента качества применительно 

к образовательной деятельности не включает процесс, требования к которому уста-

новлены в п. 7.6 ГОСТ ISO 9001. 

Требования к управлению оборудованием для мониторинга и измерений при-

менительно к деятельности научно-учебно-производственного центра «Опытный за-

вод МЭИ установлены в Руководстве по качеству опытного завода МЭИ. 

Требования к управлению оборудованием для мониторинга и измерений при-

менительно к научно-исследовательской деятельности НИУ «МЭИ» установлены в 

Руководстве по качеству Научно-исследовательской части ФГБОУ ВПО «НИУ 

«МЭИ». 

Филиалы НИУ «МЭИ» могут содержать дополнительные исключения, описан-

ные в соответствующих разделах Руководств по качеству филиалов. 

Все сделанные исключения являются требованиями раздела 7 ГОСТ ISO 9001, 

и отсутствие указанных процессов не повлияет на способность НИУ «МЭИ» обес-

печивать потребителей услугами, отвечающим всем требованиям, предъявляемым к 

ним. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки: РК СМК-4.2.2-05-2012 Система менеджмента качества. Руководство 

по качеству опытного завода МЭИ. 

 РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство 

по качеству Научно-исследовательской части 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ». 
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1.6. Нормативные ссылки 

В данном Руководстве по качеству используются следующие нормативные доку-

менты: 

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требова-

ния. 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого 

успеха организации. Подход на основе ме-

неджмента качества. 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента 

ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руково-

дящие указания по применению ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001 в сфере образования. 
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1.7. Определения 

В данном руководстве используются определения, данные в ГОСТ ISO 9000, в 

том числе: 

Анализ– деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адек-

ватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установлен-

ных действий. 

Валидация – подтверждение посредством предоставления объективных свиде-

тельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или 

применения, выполнены. 

Верификация – подтверждение на основе представления объективных свиде-

тельств того, что установленные требования были выполнены. 

Высшее руководство – лицо или группа работников, осуществляющая направ-

ления деятельности и управление организацией на высшем уровне. 

Инфраструктура – совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, 

необходимых для функционирования организации. 

Корректирующее действие– действие, предпринятое для устранения причины 

обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Коррекция– действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоот-

ветствия. 

Несоответствие– невыполнение требования. 

Организационная структура – распределение ответственности, полномочий и 

взаимоотношений между работниками. 

Политика в области качества– общие намерения и направление деятельности 

организации в области качества, официально сформулированные высшим руковод-

ством. 

Поставщик– организация или лицо, предоставляющее продукцию (услугу). 

Потребитель – организация или лицо, получающие услугу. 

Предупреждающее действие– действие, предпринятое для устранения при-

чины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной си-

туации. 

Производственная среда – совокупность условий, в которых выполняется ра-

бота. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов де-

ятельности, преобразующих входы в выходы. 

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и до-

стижения запланированных результатов. 

Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 

Удовлетворенность потребителей – восприятие потребителями степени вы-

полнения их требований. 
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В данном руководстве также используются определения, данные в ГОСТ Р 

52614.2, в том числе: 

Образовательная услуга – услуга, связанная с образованием. 

Образовательный процесс – процесс предоставления образовательной услу-

ги. 

Кроме того, используются следующие термины и определения: 

Услуга – результат совокупности взаимосвязанных или взаимодействующих 

видов деятельности, преобразующих входы в выходы. 

Мониторинг – постоянное слежение, надзор, содержание под наблюдением, а 

также измерение или испытание через определённые интервалы времени, главным 

образом с целью регулирования и управления. 

Филиал– обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том 

числе функции представительства. 
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1.8. Обозначения и сокращения 

В данном Руководстве по качеству используют следующие сокращения: 

ГОСТ – межгосударственный стандарт  

ISO – Международная организация по стандартизации 

ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации 

СТО – стандарт организации 

СМК – система менеджмента качества 

РК – руководство по качеству 

НД – нормативная документация 

ФГБОУ ВПО 

«НИУ «МЭИ» 

–федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» 

МЭИ – московский энергетический институт  

НИО – научно-исследовательский отдел 

НИЧ – научно-исследовательская часть 
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1.9. Управление Руководством по качеству 

1.9.1. Последовательность работ по формированию Руководства по качеству 

приведена на рисунке 1. 

Руководство по качеству утверждается ректоромНИУ «МЭИ». 

Идентификация Руководства по качеству осуществляется в соответствии с СТО 

СМК-4.2.3-01. 

Утвержденное Руководство по качеству в электронном виде размещается со-

трудниками отдела внедрения системы менеджмента качества на порталеНИУ 

«МЭИ»с указанием доступа для чтения. 

Каждая копия утвержденного Руководства по качеству в бумажном виде имеет 

регистрационный номер и закреплена за определенным пользователем. Список 

пользователей приведен в разделе 1.3. 

Подлинник Руководства по качеству находится у начальника отдела внедрения 

системы менеджмента качества МЭИ. Размножение, рассылка бумажных копий 

пользователям в соответствии с их списком и регистрация в журнале регистрации, 

учета документов и их копий, форма которого установлена в СТО СМК-4.2.3-01, 

осуществляется сотрудниками отдела внедрения системы менеджмента качества 

НИУ «МЭИ». 

1.9.2. Внесение изменений в подлинник и бумажные копии осуществляется 

начальником отдела внедрения системы менеджмента качества на основании изве-

щения об изменении в соответствии с СТО СМК-4.2.3-01 путем полной замены ли-

стов, на содержании и/или оформлении которых отражается внесенное изменение, с 

записью в листе регистрации изменений, приведенном на последнем листе данного 

Руководства. При этом на измененном листе в графе «Изменение №-Дата» простав-

ляется номер изменения и дата введения его в действие. 

Незаполненная графа «Изменение-Дата» означает, что лист не подвергался из-

менениям. 

Последовательность работ по внесению изменений аналогична порядку форми-

рования Руководства (см. рис. 1). 

Замененные листы из копий Руководства подлежат изъятию из обращения и 

уничтожению. Замененные листы из подлинника идентифицируются штампом «От-

менен» и хранятся у представителя руководства по качеству не менее трех лет. 

В электронные копии изменения вносятся путем изменения текста на основа-

нии извещения об изменении. 

1.9.3. Представитель руководства по качеству не реже чем раз в год проводит 

проверку Руководства для обеспечения его актуальности, включая: 

 проверку соответствия его положений действующей организационной струк-

туре, требованиям потребителей, обязательным требованиям, Политике и целям в 

области качества, тенденциям в области предоставления образовательных услуг и в 

области научно-исследовательской деятельности; 

 анализ возможностей для введения улучшений. 
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Рисунок 1 –Последовательность работ по формированию 

Руководства по качеству и внесению изменений 
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Подтверждение проверки Руководства осуществляется путем проставления на 

оборотной стороне титульного листа подлинника штампа (надписи) «Проверено», 

даты проверки и подписи проверяющего. При необходимости (в том числе при вне-

сении большого количества изменений) Руководство по качеству по предложению 

представителя руководства по качеству и по решению ректора НИУ «МЭИ»может 

быть переиздано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка: СТО СМК-4.2.3-01-2014 Система менеджмента качества. Управление 

документацией. 
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1.10. Процессы системы менеджмента качества 

Процессы СМК НИУ «МЭИ»включают процессы деятельности руководства, 

обеспечения ресурсами, процессы жизненного цикла образовательной услуги, про-

цессы жизненного цикла продукции опытного завода МЭИ, процессы жизненного 

цикла научно-технической продукции,измерения, анализа и улучшения. 

Менеджмент процессов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

ISO 9001.  

Последовательность и взаимодействие процессов определены в настоящем ру-

ководстве,руководстве по качеству Научно-исследовательской части НИУ 

«МЭИ»,руководстве по качеству Административно-хозяйственного управления 

НИУ «МЭИ», руководстве по качеству научно-учебно-производственного центра 

«Опытный завод МЭИ», руководствах по качеству филиаловНИУ «МЭИ», стандар-

тах организации, инструкциях по выполнению работ. 

Укрупненная структура процессов СМК НИУ «МЭИ»приведена на рисунке 2. 

Идентификация процессов проведена в соответствии со структурой ГОСТ ISO 9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки: ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. 
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7.   Процессы жизненного цикла услуги

7.1 Планирование процессов жизненного цикла услуги 

7.4 Закупки

6.  Процессы 

менеджмента ресурсов

8. Процессы измерения, 

анализа, улучшения

Потребители

Требования 

потребителей и 

других 

заинтересованн

ах сторон 

Потребители

Удовлетво

ренность 

качеством 

услуги

Поставщики продукции

Бакалавр

Специалист

Магистр

6.3 Менеджмент 

инфраструктуры 

7.2 Процессы 

связанные с 

потребителями. 

7.4.3 

Верификация 

закупленной 

продукции

Обозначения:

взаимодействие процессов

материальный поток

информационный поток

8.2.2 Внутренние аудиты

8.3 Управление 

несоответствующей 

продукцией (услугой)

8.2.3, 8.2.4 Мониторинг и 

измерение процессов 

предоставления услуг

8.5.2. 8.5.3 
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5.  Процессы деятельности руководства
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7.5 Ппредоставление образовательных услуг

7.5-1.1 

Довузовская

 подготовка

7.5-1.3 Реализация основных 

образовательных программ

7.3.1 Проектирование и разработка 

образовательных программ

8.2.1 Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей

6. 2   Менеджмент 

человеческих 

ресурсов

6.4 Менеджмент 
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Рисунок 2 –Структура процессов системы менеджмента качества НИУ «МЭИ» 

применительно к образовательной и научно-исследовательскойдеятельности 
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1.11. Организационная структура Московского энергетического ин-

ститута 

Система менеджмента качества разработана применительно к действую-

щей в НИУ «МЭИ» организационной структуре, утвержденной ученым советом 

НИУ «МЭИ»и представленной в таблице 2, а также к действующим организа-

ционным структурам филиалов НИУ «МЭИ», представленных в соответству-

ющих Руководствах по качеству филиалов. 
 

Таблица 2.Организационная структура НИУ «МЭИ» 
 

Полное наименование административной единицы Краткое 

наимено-

вание 

Шифр 

подразде-

ления 

1 2 3 

Ученый Совет   10100 

Совет директоров институтов  10200 

Общественные организации:   70000 

Профсоюзная организация сотрудников   70100 

Профсоюзная организация студентов   70200 

Клуб выпускников  70300 

Ректор   

Ректорат   11000 

Секретариат  11001 

Аппарат Ученого Совета  11002 

   

Учебно-научные подразделения   

Институт энергомашиностроения и механики ЭнМИ 01000 

Дирекция  ЭнМИ Дир. ЭнМИ 01010 

Кафедра основ конструирования машин ОКМ 01011 

Кафедра теоретической механики и мехатроники ТММ 01012 

Кафедра динамики и прочности машин ДПМ 01013 

Кафедра паровых и газовых турбин ПГТ 01015 

Кафедра технологии металлов ТМ 01016 

Кафедра инженерной графики ИГ 01119 

НИО Научно-исследовательский и учебный центр геотермальной энергетики  НУЦ ГЕО 01300 

Институт тепловой и атомной энергетики ИТАЭ 02000 

Дирекция  ИТАЭ Дир. ИТАЭ 02010 

Кафедра тепловых электрических станций ТЭС 02022 

Кафедра автоматизированных систем управления тепловыми процессами АСУТП 02023 

Кафедра теоретических основ теплотехники ТОТ 02024 

Кафедра атомных электрических станций АЭС 02122 

Кафедра инженерной теплофизики ИТФ 02123 

Кафедра низких температур НТ 02124 

НИО Информационно-аналитический центр «Экология энергетики» ИАЦЭЭ 02125 

Кафедра общей физики и ядерного синтеза ОФиЯС 02126 

НИО научно-образовательный центр по направлению «Нанотехноло-

гии»  

НОЦ Нано 12600 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Институт проблем энергетической эффективности ИПЭЭФ 03000 

Дирекция  ИПЭЭФ Дир. 

ИПЭЭФ 

03010 

Кафедра промышленных теплоэнергетических систем ПТС 03031 

Кафедра энергетики высокотемпературной технологии ЭВТ 03032 

Кафедра тепломассообменных процессов и установок ТМПУ 03034 

Кафедра химии и электрохимической энергетики ХиЭЭ 03035 

Кафедра инновационных технологий наукоемких отраслей ИТНО 03039 

НИО Научно-технический инновационный центр энергосберегающих техноло-

гий и техники 

НТИЦ ЭТТ 03036 

НИЛ Глобальных проблем энергетики НИЛ ГПЭ 03037 

НИО Центр  «Проблемы управления в энергоресурсосбережении» ЭКОС 03038 

 

НИО Научный центр повышения износостойкости энергетического 

оборудования электрических станций 

НЦ Износо-

стойкость 

12160 

Институт электротехники ИЭТ 05000 

Дирекция  ИЭТ Дир. ИЭТ 05010 

Кафедра электромеханики ЭМ 05041 

Кафедра физики и технологии электротехнических материалов и компонентов  ФТЭМК 0504246 

Кафедра электротехнических комплексов автономных объектов и электрического 

транспорта 

ЭКАОи ЭТ 05043 

Кафедра электрических и электронных аппаратов ЭЭА 05044 

Кафедра инженерной экологии и охраны труда ИЭиОТ 05045 

Кафедра автоматизированного электропривода АЭП 05051 

Кафедра автоматизированных электротехнологических установок и систем АЭТУС 0505242 

Кафедра электроснабжения промышленных предприятий ЭПП 05055 

Учебно-консультационный и сертификационный  Центр обеспечения безопасно-

сти и качества продукции и технологий  

Центр «К-

электро» 

05056 

Учебно-научный центр МЭИ УНЦ МЭИ 05057 

Институт электроэнергетики ИЭЭ 06000 

Дирекция  ИЭЭ Дир. ИЭЭ 06010 

Кафедра электроэнергетических систем ЭЭС 06061 

Кафедра электрических станций Эл.ст. 06062 

Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений ТЭВН 06063 

Кафедра релейной защиты и автоматизации энергосистем РЗиАЭ 06064 

Кафедра гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии ГВИЭ 06065 

Кафедра высшей математики ВМ 06068 

Кафедра теоретических основ электротехники ТОЭ 06069 

Институт автоматики и вычислительной техники АВТИ 07000 

Дирекция АВТИ Дир. АВТИ 07010 

Кафедра управления и информатики УиИ 07071 

Кафедра вычислительной техники ВТ 07072 

Кафедра информационно-измерительной техники ИИТ 07073 

Кафедра электрофизики информационных систем ЭФИС 07074 

Кафедра прикладной математики ПМ 07075 

Кафедра вычислительных машин, систем и сетей  ВМСиС 07076 

Кафедра математического моделирования ММ 07079 

НИО «Центр суперкомпьютерных технологий»  НИО ЦСТ 07170 

Кафедра электротехники и интроскопии ЭИ 07175 

Кафедра «Корабельные информационные системы автоматизации, 

управления и навигации» 

КИСАУН 07080 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Центр подготовки Российско-Германский институт бизнеса и про-

мышленной автоматики «МЭИ-Фесто» 

ЦП ФЕСТО 13900 

Институт радиотехники и электроники им. 

В.А.Котельникова 

ИРЭ 08000 

Дирекция ИРЭ Дир. ИРЭ 08100 

Деканат факультета электронной техники  Дек.ЭТФ 08080 

Кафедра физики Физика 08081 

Кафедра электронных приборов Эл.приб. 08082 

Кафедра светотехники Светотех. 08084 

Кафедра промышленной электроники Пром.эл. 08085 

Кафедра полупроводниковой электроники ППЭ 08086 

Деканат радиотехнического факультета Дек.РТФ 08090 

Кафедра «Прием и обработка сигналов» ПиОС 08098 

Кафедра основ радиотехники ОРТ 08092 

Кафедра формирования и обработки радиосигналов ФОРС 08093 

Кафедра радиотехнических систем РТС 08094 

Кафедра «Эффективность и безопасность медицинских изделий» ЭБМИ 08099 

Кафедра радиотехнических приборов и антенных систем РТПиАС 08096 

НИО Учебно-исследовательский центр «Современные радиоэлек-

тронные и телекоммуникационные технологии» 

УИЦ СРТТ 08097 

НИО «Научно-производственный Центр «Конструкторское Бюро Ра-

диотехнических приборов и систем»  

НИО «НПЦ 

КБ РПС» 

08200 

Гуманитарно-прикладной институт ГПИ 49000 

Дирекция ГПИ Дир. ГПИ 49100 

Кафедра дизайна Дизайн 49101 

Кафедра рисунка, живописи и скульптуры РЖиС 49102 

Кафедра прикладной лингвистики и переводоведения ПЛиП 49103 

Кафедра истории и культурологии ИиК 49104 

Кафедра русского языка Рус.яз. 49105 

Кафедра физкультуры и спорта ФиС 49106 

Кафедра философии, политологии, социологии ФПС 49107 

Кафедра иностранных языков Ин.яз. 49108 

Центр подготовки и переподготовки «Центр боевого самбо 

им.А.А.Харлампиева» 

ЦПП« 

ЦБСим.А.А

.Харлампие

ва» 

49109 

Инженерно-экономический институт  ИнЭИ 10000 

Дирекция ИнЭИ Дир. ИнЭИ 10010 

Кафедра экономики в энергетике и промышленности ЭЭП 10020 

Кафедра менеджмента в энергетике и промышленности МЭП 10030 

Кафедра прикладной и бизнес-информатики  ПБИ 10050 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и налогообложения ФБУН 10040 

Кафедра информационной и экономической безопасности ИИЭБ 10060 

Кафедра инновационных технологий техногенной безопасности ИТТБ 10070 

Институт дистанционного и дополнительного образо-

вания 

ИДДО 23000 

Дирекция ИДДО  23100 

Отдел дистанционного обучения ОДО 23200 

Отдел дополнительного профессионального образования ОДПО 23300 

Отдел ресурсного обеспечения учебного процесса ОРОУП 23400 

Отдел развития ОР 23500 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Учебная часть   

Учебное управление  УУ 13050 

Учебный отдел УО 13100 

Отдел занятости и практических форм обучения  ОЗ и ПФО 13115 

Диспетчерская служба ДС 13120 

Служба оформления документов СОД 13310 

Отдел организации сопровождения учебного процесса  ООСУП 13300 

Служба нормативно- технической документации СНД 13320 

Управление методического обеспечения учебного процесса  УМОУП 13500 

Отдел методического обеспечения образования в области энергетики и электро-

техники 

ОМО ЭЭ 13400 

Отдел методического обеспечения и управления качеством образования ОМО УКО 13450 

Штатно-статистическая служба ШСС 13130 

Специализированный Центр - конкурсные торги (тендеры) СЦКТ 05049 

Дом культуры ДК МЭИ 60700 

Научно-техническая библиотека НТБ 30591 

Управление социальной и воспитательной работы УСВР 13240 

Факультет довузовской подготовки ФДП 24000 

Центр технологической поддержки образования ЦТПО 24001 

Подготовительные курсы   

Подготовительные курсы выходного дня ПКВД  

Приемная комиссия ПК 13400 

Музей  Музей 30100 

Информационно-вычислительный центр ИВЦ  14400 

Отдел системных и сетевых технологий ОССТ 14410 

Отдел сопровождения систем и компьютерных классов ОСС и КК 14420 

Отдел разработки и внедрения информационных систем и прикладного ПО ОИС и ПО 14430 

Учебно-инновационный отдел УИО 14440 

Отдел программно-технических средств и орг.техники ПТСиОТ 14450 

Отдел инновационных разработок и внедрения информационных систем ИРВИС 14460 

Издательство  60600 

Полиграфический центр ПЦ МЭИ 12800 

Филиал в г. Смоленске СФ МЭИ 40100 

Филиал в г. Волжском ВФ МЭИ 40200 

Филиал в г. Конаково КЭК МЭИ 40300 

Научно-исследовательская часть   

Аппарат управления НИЧ АУ НИЧ 12511 

Отдел «Научно-технических программ и грантов» НТПГ 12512 

Отдел организации НИР и ОКР НИР и ОКР 12513 

Отдел «Центр международного сотрудничества и научно-

технической информации» 

ЦМС НТИ 12515 

Центр патентования, защиты и оценки интеллектуальной собствен-

ности МЭИ 

ЦПЗ МЭИ 12516 

Отдел радиационной безопасности ОРБ 12519 

НИО Студенческое конструкторское бюро СКБ 12590 

Управление аспирантуры и докторантуры УАиД 12712 

НИО Научно-производственный центр «Измерительные и информа-

ционные системы»  

НПЦ ИИС 12170 

Отдел энергоменеджмента ОЭМ 12180 

Инновационно-технический комплекс   
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Управление инновационной деятельности УИД 12570 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Отдел трансфера технологий ОТТ 12571 

Отдел комплексных инновационных проектов и программ ОКИПП 12572 

Инновационно-технологический центр ИТЦ 12573 

Научно-учебно-производственный центр «Опытный завод МЭИ» ОПЗ МЭИ 60100 

Учебно-производственный полигон МЭИ «Медвежьи озера»   30096 

Административно-хозяйственная часть   

Служба главного инженера СГИ 15000 

Отдел главного механика ОГМ 15100 

Отдел главного энергетика ОГЭ 15120 

Отдел технического надзора ОРТН 15110 

Учебно-экспериментальная теплоэлектроцентраль ТЭЦ МЭИ 13280 

Отдел эксплуатации линейных сооружений связи, сигнализации и 

оповещения 

ОЭЛС 15441 

Отдел ремонта и эксплуатации зданий ОРиЭЗ 15111 

Электро-измерительная лаборатория ЭИЛ 15113 

Автобаза  Автобаза 15652 

Детские ясли-сад № 1627 ДС 1627 15925 

Детский оздоровительный лагерь «Энергия» ДОЛ 

«Энергия» 

15825 

Комбинат питания КП МЭИ 15761 

Санаторий-профилакторий Профилак-

торий 

15950 

Спортивно-технический центр СТЦ МЭИ 15750 

Спортивный комбинат «Энергия» СПОРТ-

КОМБИ-

НАТ МЭИ 

15800 

Диспетчерский отдел ДО 15264 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Фирсановка» СОЛ «Фир-

сановка» 

15900 

Студенческий городок «Лефортово» Студгоро-

док 

15791 

Студенческий оздоровительно-спортивный лагерь «Алушта» МЭИ (г. 

Алушта, Россия) 

СОСЛ 

«Алушта» 

15850

 15

850 

Отдел охраны труда и техники безопасности ООТиТБ 15500 

Хозяйственный отдел ХО 15130 

База отдыха «Солнышко»   

Отдел мониторинга помещений  ОМП 15263 

Отдел имущественных и земельных отношений ОИЗО 30600 

Финансово-экономическая часть   

Бухгалтерия  30310 

Экономическое управление ЭУ 30000 

Отдел бюджетирования ОБ 15262 

Финансово-договорной отдел ФДО 13170 

Отдел финансового сопровождения НИР и ОКР ОФС 12518 

Служба документационного обеспечения экономического управле-

ния 

Служба 

«одного ок-

на» 

30100 

Отдел материально-технического обеспечения ОМТ 13171 

Отдел маркетинга и закупок ОМЗ 13172 

Планово-финансовое управление  ПФУ 30300 
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Центр отраслевых информационно-аналитических систем  ЦОИАС 30570 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Международная часть   

Управление внешних связей УВС 16100 

Деканат по работе с иностранными учащимися ДИУ 16150 

Отдел международного сотрудничества ОМС 16000 

Отдел иностранной аспирантуры и стажировок ОИАиС 16200 

Отдел зарубежных выпускников ОЗВ 16300 

Отдел экспертизы иностранных документов ОЭИД 16400 

Филиал в г. Душанбе ДФ МЭИ 40400 

Административная часть   

Управление кадров  УК 30240 

Управление по внутреннему аудиту и контролю УВАК 30512 

Общий отдел Общ.отд. 30200 

Правовое управление ПУ 30550 

Отдел договорной работы  30560 

Отдел правового обеспечения текущей деятельности и судебной ра-

боты 

 30570 

Отдел внедрения системы менеджмента качества ОМК 30700 

Центр стратегических коммуникаций ЦСК 30280 

Служба рекламы и поддержки сайта СРПС 30281 

Музей  Музей 30100 

Пресс-служба ПС 30265 

Художественно-оформительский отдел ХОО 12850 

Многотиражная газета «Энергетик» Энергетик 30260 

Отдел пожарной безопасности и автоматики ОПБиА 15420 

Центр пожарной безопасности ЦПБ 15421 

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ОГОиЧС 15230 

Архив Архив  30450 

Первый отдел 1-отдел 30250 

Второе управление 2-упр. 30270 

Служба противодействия иностранным техническим разведкам ПДиТР 30251 

Центр комплексного обеспечения правопорядка ЦКОП 30400 

Бюро пропусков БП 30410 

Штаб народной дружины ШНД 30420 

Отдел охраны ОО 15653 
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1.12. Документация системы менеджмента качества 

Документация, применяемая в СМК НИУ «МЭИ», включает следующие виды 

документов: 

 Политику в области качества НИУ «МЭИ»; 

 Руководство по качеству НИУ «МЭИ»; 

 Руководство по качеству Административно-хозяйственного управления НИУ 

«МЭИ»; 

 Руководство по качеству Научно-исследовательской части НИУ «МЭИ»; 

 Руководство по качеству опытного завода НИУ «МЭИ»; 

 Руководства по качеству филиалов НИУ «МЭИ»; 

 стандарты организации (СТО); 

 должностные инструкции; 

 Положения о подразделениях; 

 внешняя документация (указы, постановления, распоряжения, ГОСТы, Сан-

Пин, образовательные стандарты и др.); 

 договоры, контракты; 

 организационно-распорядительная документация (приказы, распоряжения, 

протоколы, планы, графики) 

 выписки из документов (образовательных стандартов, нормативной докумен-

тации Минобрнауки России); 

 записи, представляющие собой специальный вид документов. 

Перечень документированных процедур СМК приведен в приложении А. 

Документы, применяемые в СМК, могут быть на бумажных и электронных но-

сителях. 
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1.13. Управление документацией
*
 

1.13.1. Ко всем видам документов, приведенным в разделе 1.12, применяются 

следующие средства управления: 

 официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до их 

выпуска; 

 анализ и актуализация по мере необходимости и повторное официальное 

одобрение документов; обеспечение идентификации изменений и статуса пересмот-

ра документов; 

 обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их при-

менения; 

 обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми; 

 обеспечение идентификации и управление рассылкой документов внешнего 

происхождения, рассылкой определенных как необходимые для планирования и 

функционирования системы менеджмента качества; 

 предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и 

применение соответствующей идентификации таких документов. 

1.13.2. Управление Политикой в области качества НИУ «МЭИ»осуществляется 

в соответствии с процедурой, описанной в разделе 2.3 данного Руководства. 

1.13.3. Управление Руководством по качеству осуществляется в соответствии с 

процедурой, описанной в разделе 1.9 данного Руководства. 

1.13.4. Управление Руководством по качеству филиала НИУ «МЭИ», Руковод-

ством по качеству Административно-хозяйственного управления НИУ «МЭИ», Ру-

ководством по качеству опытного завода НИУ «МЭИ», Руководством по качеству 

Научно-исследовательской части НИУ «МЭИ»осуществляется в соответствии с 

процедурами, описанными в разделе 1.9 соответствующих Руководств. 

1.13.5. Управление стандартами организации, методической документацией, и 

выписками из документов, организационно-распорядительной документацией, 

внешними документами осуществляется в соответствии с СТО СМК-4.2.3-01. 

1.13.6. Управление должностными инструкциями осуществляется в соответ-

ствии с СТО СМК-4.2.3-02. 

 

 

 

Ссылки: СТО СМК-4.2.3-01-2014 Система менеджмента качества. Управление 

документацией. 

СТО СМК-4.2.3-02-2014 Система менеджмента качества. Управление 

положениями о структурных подразделениях 

и должностными инструкциями 

 

                                           
*Требования к управлению записями установлены в разделе 1.14 настоящего Руководства 

по качеству. 
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1.14. Управление записями  

Записи в рамках СМК проводятся для обеспечения свидетельств соответствия 

установленным требованиям и результативного функционирования СМК. 

Записи, используемые в СМКНИУ «МЭИ», включают зарегистрированные 

данные: 

 о результатах анализа со стороны руководства и последующих действий; 

 об образовании, подготовке, навыках и опыте работников; 

 свидетельства того, что процессы жизненного цикла услуги(продукции) и 

произведенная услуга(продукция) соответствуют требованиям; 

 о результатах анализа требований к услуге(продукции) и последующих дей-

ствиях, вытекающих из этого анализа; 

 о результатах оценки поставщиков и последующих действий; 

 необходимые для обеспечения прослеживаемости услуги(продукции); 

 о соответствии услуги(продукции)установленным требованиям; 

 о результатах внутренних аудитов (проверок); 

 о несоответствиях услуги(продукции) и предпринятых в связи с этим действи-

ях; 

 о результатах корректирующих и предупреждающих действий; 

 иные данные, регистрация которых предусмотрена документами. 

Процедура управления записями, требования к заполнению, хранению, иден-

тификации, защите, восстановлению, сохранению и изъятию записей установлена в 

СТО СМК-4.2.4-01. 

Сводная таблица записей СМК ведется в соответствии в СТО СМК-4.2.4-01. 

Записи ведутся на бумажных и электронных носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка: СТО СМК-4.2.4-01-2014 Система менеджмента качества. Управление 

записями. 

 



 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» РК СМК-4.2.2-01-2014 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 27/72 

 

  

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА 

2.1. Обязательства руководства 

Высшее руководство обеспечивает наличие свидетельств принятия обяза-

тельств по разработке и внедрению системы менеджмента качества, а также посто-

янному улучшению ее результативности посредством: 

 доведения до сведения персонала университета важности выполнения требо-

ваний потребителей, а также законодательных и обязательных требований (раздел 

3.1, 3.2 настоящего Руководства); 

 разработки Политики в области качества (раздел 2.3 настоящего Руководства); 

 обеспечения разработки целей в области качества (раздел 2.4 настоящего Ру-

ководства); 

 проведения анализа со стороны руководства (СТО СМК-5.6-01); 

 обеспечения необходимыми ресурсами (раздел 3.1 настоящего Руководства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки: СТО СМК-5.6-01-2014 Система менеджмента качества. Анализ со 

стороны руководства. 
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2.2. Ориентация на потребителя 

Высшее руководство обеспечивает определение и выполнение требований по-

требителей для повышения их удовлетворенности. 

Требования потребителей и их ожидания определяются и актуализируются при 

разработке основных образовательных программ, а также при подготовке, анализе и 

заключении договоров (контрактов): 

- на целевую контрактную подготовку специалиста и договоров на услуги до-

полнительного профессионального и послевузовского образования; 

- на производство продукции научно-учебно-производственного центра 

«Опытный завод МЭИ» НИУ «МЭИ»; 

- на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
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2.3. Порядок формирования и актуализации Политикив области качества 

2.3.1. Политика в области качества
*
, формируемая руководством, должна соот-

ветствовать общим целям НИУ «МЭИ», включать обязательство руководства обес-

печивать соответствие СМК требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001 и повышать ее 

результативность. Политика должна быть сформирована таким образом, чтобы со-

здавать основы для постановки и анализа, целей в области качества. 

2.3.2. Решение о разработке (пересмотре) Политики принимает ректор НИУ 

«МЭИ». 

Работу по формированию, реализации и пересмотру Политики координирует 

представитель руководства по качеству. 

Политика утверждается ректором НИУ «МЭИ». 

Порядок формирования Политики представлен на рисунке 5. 

2.3.3. Ответственность за организацию работы по доведению Политики до све-

дения персонала и ее разъяснению возлагается на представителя руководства. 

Доведение Политики до сведения персонала осуществляется: 

 руководителями подразделений НИУ «МЭИ»– на совещаниях; 

 сотрудниками Управления кадров при приеме на работу новых работников; 

 в процессе обучения сотрудников НИУ «МЭИ»; 

 размещением копий Политики на досках объявлений, на видных местах в под-

разделениях. 

2.3.4. Политика может быть: 

 использована в информационных и рекламных целях; 

 опубликована в специализированных каталогах, проспектах, периодической 

печати, Web – сайте в Интернет; 

 предоставлена потребителям при заключении договоров. 

2.3.5. Анализ соответствия Политики общим целям НИУ «МЭИ», внешним и 

внутренним условиям осуществляется в ходе анализа со стороны руководства. При 

необходимости ректор принимает решение о пересмотре Политики в области каче-

ства. 

Идентификационным признаком издания Политики является дата ее утвержде-

ния, проставляемая рядом с подписью ректора. 
 

                                           
*
Далее по тексту – Политика. 
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Принятие решения о формировании 

(актуализации) Политики в области 

качества

Формирование структуры и первого 
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Рисунок5 – Порядок формирования, реализации и актуализации 

Политики в области качества 

Управление копиями утвержденной Политики осуществляется представителем 

руководства в соответствии с СТО СМК-4.2.3-01. Рассылка учтенных копий осу-

ществляется в каждое подразделение НИУ «МЭИ». 

Для информационных и рекламных целей могут использоваться неучтенные 

копии Политики. Отличительным признаком неучтенной копии является отсутствие 

подписи ректора и идентификационного штампа «Копия № __». При замене Поли-

тики неучтенные копии по возможности изымаются и уничтожаются. 

2.3.6. Порядок формирование и актуализации Политики в области качества фи-

лиала НИУ «МЭИ» установлен в разделе 2.3 Руководства по качеству соответству-

ющего филиала. 
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2.4. Планирование 

Планирование в НИУ «МЭИ» включает в себя: 

 установление целей в области качества; 

 планирование создания и развития СМК. 

2.4.1. Цели в области качества 

Цели определяются руководством НИУ «МЭИ», исходя из Политики. Цели в 

области качества должны быть измеримыми и достижимыми в течение определен-

ного периода времени. Цели устанавливаются в плановых документах (Программа 

развития Московского энергетического института на 2010-2019 годы, план работы 

университета на учебный год, планы работы филиалов, институтов, факультетов, 

кафедр). Плановые документы включают целевые и плановые показатели, а также 

мероприятия по их достижению.  

При разработке целей в области качества руководство учитывает: 

 фактические и будущие потребности НИУ «МЭИ»; 

 результаты анализа со стороны руководства; 

 результаты внутренних аудитов (проверок); 

 результаты анализа данных в СМК; 

 фактические показатели процессов; 

 сравнение с лучшими достижениями в области предоставления образователь-

ных услуги в области научно-исследовательской деятельности; 

 ресурсы, необходимые для достижения целей; 

 результаты и статус корректирующих и предупреждающих действий; 

 законодательные акты и обязательные требования; 

 результаты инспекционного контроля СМК органами по сертификации. 

Цели в области качества развертываются по процессам и доводятся руководи-

телями до сведения всего персонала. 

Цели в области качества анализируются систематически в рамках анализа со 

стороны руководства и при необходимости в программы вносятся изменения. 

Достижение целей в области качества является основой оценки результативно-

сти СМК, осуществляемой в рамках анализа со стороны руководства. 

2.4.2. Планирование создания, поддержания и улучшения СМК 

Планирование создания, поддержания и улучшения СМК направлено на опре-

деление процессов, необходимых для достижения целей в области качества и требо-

ваний к качеству. 

Планирование СМК осуществляется руководством НИУ «МЭИ» посредством 

разработки программы совершенствования системы менеджмента качества. 

Программа совершенствования СМК разрабатывается отделом внедрения си-

стемы менеджмента качества на основе предложений подразделений и утверждается 

ректором. 
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2.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией 

2.5.1. Ответственность и полномочия 

Ответственность и полномочия руководителей и персонала НИУ «МЭИ» в рам-

ках СМК регламентированы в следующих документах: 

 Политика в области качества; 

 Плановые документы, содержащие цели и мероприятия в области качества 

НИУ «МЭИ»; 

 Руководство по качеству; 

 Руководство по качеству Научно-исследовательской части НИУ «МЭИ»; 

 Руководство по качеству Административно-хозяйственного управления НИУ 

«МЭИ»; 

 Руководство по качеству опытного завода НИУ «МЭИ»; 

 Руководство по качеству филиала НИУ «МЭИ»; 

 стандарты организации (СТО); 

 инструкции; 

 должностные инструкции; 

 организационно-распорядительные документы, касающиеся функционирова-

ния СМК. 

Высшее руководство НИУ «МЭИ» в необходимом объеме обеспечивает мате-

риальные, финансовые и трудовые ресурсы, необходимые для реализации Политики 

в области качества и целей в области качества. 

Для общей координации и обеспечения соответствия СМК требованиям ГОСТ 

ISO 9001 высшим руководством (ректором НИУ «МЭИ») назначается представитель 

руководства (раздел 2.5.2). 

2.5.2. Представитель руководства 

Представитель руководства назначается приказом ректора. 

Представитель руководства имеет полномочия и несет ответственность за: 

 обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии про-

цессов, требуемых СМК; 

 организацию работы по разработке, внедрению и обеспечению функциониро-

вания и постоянного совершенствования СМК в соответствии с требованиями ГОСТ 

ISO 9001; 

 организацию работ по разработке и актуализации Политики в области ка-

чества; 

 организацию работ по анализу со стороны руководства; 

 организацию внутренних аудитов (проверок) СМК; 

 организацию работы по подготовке СМК к сертификации и инспекционному 

контролю за сертифицированной СМК; 

 организацию и поддержание связи с внешними организациями и государ-

ственными органами по вопросам системы менеджмента качества; 
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 содействие распространению понимания требований потребителей и других 

заинтересованных сторон; 

 обеспечение выполнения всех законодательных и других требований по каче-

ству во всех областях деятельности НИУ «МЭИ»; 

 инициирование проведения мероприятий, направленных на улучшение каче-

ства. 

Представитель руководства подчиняется по вопросам внедрения, функциони-

рования и совершенствования СМК непосредственно ректору и обладает распоряди-

тельными полномочиями, обязательными для исполнения всеми должностными ли-

цами в рамках СМК. 

Представитель руководства организует свою работу в соответствии с П СМК-

5.5.2-01. 

2.5.3. Внутренний обмен информацией 

2.5.3.1. Цель внутреннего обмена информацией: 

 осведомленность персонала о деятельности университета, в том числе, и о ре-

зультативности системы менеджмента качества; 

 вовлечение персонала в деятельность университета для стимулирования рабо-

ты по совершенствованию СМК; 

 обеспечение принятия решений, основанных на достоверной информации; 

 анализ рисков, базирующийся на своевременной и достоверной информации. 

2.5.3.2. Обмен информацией, в т.ч. по вопросам результативности СМК осу-

ществляется как на уровне университета, так и на уровне подразделений. 

2.5.3.3. Ответственность за организацию работ по доведению и обмену инфор-

мацией по различным видам деятельности НИУ «МЭИ» возлагается на высшее ру-

ководство и руководителей подразделений. 

2.5.3.4. Ответственность за организацию работ по доведению и обмену инфор-

мацией по вопросам результативности системы менеджмента качества возлагается 

на представителя руководства. 

2.5.3.5. Обмен информацией осуществляется посредством: 

 совещаний, проводимых высшим руководством и руководителями подразде-

лений (заседания ученого совета университета,института, факультета, заседания ка-

федр и подразделений); 

 учебных мероприятий; 

 использования организационно-распорядительных документов; 

 использования документов СМК; 

 средств наглядной агитации, в т.ч. информационных досок; 

 внутренней электронной сети с использованием интегрированной распреде-

ленной информационной системы обеспечения образовательного процесса (ИРИС 
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ООП), информационной системы планированияучебногопроцесса (ПЛУП), обще-

университетской системы электронной почты (ОСЭП). 

Примерами информации, передаваемой по внутренним каналам связи, являют-

ся: 

 результаты работы и достижение поставленных целей на уровне подразделе-

ний и университета в целом; 

 результаты анализа со стороны руководства; 

 результаты внутренних или внешних аудитов (проверок) СМК. 

2.5.3.6.Средства наглядной агитации и пропаганды 

Средствами наглядной агитации и пропаганды, используемыми для доведения 

информации до сведения персонала и для обмена информацией, являются информа-

ционные стенды и папка с документацией СМКна официальном сайте НИУ «МЭИ».  

Возможное содержание информации, размещаемой на информационных стен-

дах: 

 политика в области качества; 

 результаты внутренних аудитов (проверок); 

 результаты анализа со стороны руководства. 

Ответственность за своевременное и достоверное представление информации 

за счет средств наглядной агитации на уровне университета несет начальник отдела 

внедрения системы менеджмента качества, на уровне филиалов – уполномоченный 

по качеству, на уровне подразделений – руководители подразделений. 

2.5.3.7.Внутренняя электронная сеть 

Внутренняя электронная сеть используется для размещения и обмена информа-

цией между подразделениями. 

Порядок, объем, права доступа, места размещения организационно-распо-

рядительной информации во внутренней электронной сети возложены на высшее 

руководство и руководителей подразделений.Ответственность за использование 

внутренней электронной сети в целях обеспечения информацией несут руководите-

ли подразделений, ответственность за техническое обеспечение возложена на ин-

формационно-вычислительный центрНИУ «МЭИ». 

2.5.3.8. Мониторинг процесса внутреннего обмена информацией 

Оценка результативности доведения и обмена информацией проводится с при-

менением обследования персонала. 

Обследование персонала с целью оценки результативности процессов внутрен-

него обмена информацией проводится: 

 в виде собеседования (опроса) в рабочем порядке руководителями разного 

уровня, непосредственными руководителями; 

 внутренними аудиторами СМК в процессе проведения внутренних аудитов 

(проверок) функционирования СМК. 

Показателями результативности процесса внутреннего обмена информацией 

являются: 
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 отсутствие несоответствий в деятельности персонала из-за недостаточности 

или неполноты информации; 

 количество фактов несвоевременного доведения до сведения персонала ин-

формации; 

 количество случаев срыва мероприятий из-за отсутствия информации о них; 

 количество фактов распространения недостоверной информации; 

Мониторинг процесса внутреннего обмена информацией осуществляют руко-

водители подразделений по своим направлениям деятельности с периодичностью 1 

раз в квартал. 

Результаты обобщенных и проанализированных данных оценки результативно-

сти процесса, включая результаты обследования (опроса) персонала, передаются 

представителю руководства и далее ректору для проведения анализа СМК со сторо-

ны руководства в соответствии с СТО СМК-5.6-01. 

По результатам анализа вырабатываются корректирующие и предупреждающие 

действия в соответствии с СТО СМК-8.5.2-8.5.3-01. 

2.5.4 Ответственность, полномочия и обмен информациейв филиалах 

Ответственность, полномочия и обмен информацией в филиалах НИУ 

«МЭИ»установлены в соответствующих разделах Руководств по качеству филиалов. 

2.5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией в рамках научно-

исследовательской деятельности 

Ответственность, полномочия и обмен информацией в рамках научно-

исследовательской деятельности НИУ «МЭИ» установлены в соответствующем раз-

деле Руководства по качеству Научно-исследовательской части НИУ «МЭИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки: СТО СМК-5.6-01-2014 Система менеджмента качества. Анализ со 

стороны руководства. 

СТО СМК-8.5.2-8.5.3-01-2014 Система менеджмента качества. Положение о 

представителе руководства 

 РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство 

по качеству Научно-исследовательской части 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» 
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2.6. Анализ со стороны руководства 

2.6.1. Анализ СМК со стороны высшего руководства осуществляется с целью 

обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности, а также 

оценки возможности улучшения и потребности в изменениях СМКНИУ «МЭИ», в 

том числе в Политике и целях в области качества. 

Ответственность за организацию работ по анализу СМК со стороны руковод-

ства возлагается на представителя руководства. Ответственность за проведение ана-

лиза СМК в филиалах несут директора филиалов. 

Для проведения анализа со стороны руководства на уровне НИУ 

«МЭИ»руководители подразделений предоставляют входные данные в виде справок 

или отчетов в отдел внедрения системы менеджмента качества. Директора филиалов 

направляют в отдел внедрения системы менеджмента качества как сводный отчет, 

содержащий входные данные, так и протокол анализа СМК со стороны руководства 

филиала, содержащий выходные данные. 

Состав входных и выходных данных установлен в СТО СМК-5.6-01. 

2.6.2. Анализ со стороны руководства осуществляется на заседаниях ректората 

(один раз в семестр) и ученого совета НИУ «МЭИ» (один раз в год), на которых об-

суждаются и анализируются входные данные и принимаются решения по результа-

там работы. 

2.6.3. Результаты анализа со стороны руководства регистрируются в протоколе 

с отражением всех решений и действий, направленных на повышение результатив-

ности процессов системы менеджмента качества. 

Результаты анализа и принятые решения используются при планировании и 

улучшении деятельности, доводятся до сведения персонала НИУ «МЭИ»на совеща-

ниях, до персонала филиалов - по электронной почте. Ответственность за доведение 

выходной информации по результатам анализа СМК со стороны руководства до все-

го персонала НИУ «МЭИ», включая филиалы, несет отдел внедрения системы ме-

неджмента качества. 

Процедура анализа со стороны руководства регламентирована в СТО СМК-5.6-

01 и Руководствах по качеству филиалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки: СТО СМК-5.6-01-2014 Система менеджмента качества. Анализ со 

стороны руководства. 
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3. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ 

3.1. Обеспечение ресурсами 

Руководство НИУ «МЭИ»определяет и обеспечивает ресурсы, включая челове-

ческие ресурсы, инфраструктуру, производственную среду, требуемые для: 

 внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента каче-

ства, а также для постоянного повышения её результативности; 

 доведения до сведения персонала НИУ «МЭИ» важности выполнения требо-

ваний потребителей, а также законодательных и обязательных требований; 

 повышения удовлетворенности потребителей путём выполнения их требова-

ний. 

Потребности в ресурсах определяются при планировании процессов жизненно-

го цикла услуги (раздел 4.1 настоящего Руководства): 

 при проведении анализа со стороны руководства; 

 разработке плановых документов, устанавливающих цели и мероприятия в 

области качества. 
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3.2. Человеческие ресурсы 

Руководство НИУ «МЭИ»обеспечивает выполнение работ, влияющих на каче-

ство образовательных услуг, персоналом с необходимым уровнем компетентности. 

Потребность в персонале определяется руководством НИУ «МЭИ»с учетом це-

лей в области качества, требований контрактов (договоров)с заказчиками образова-

тельных услуг и отражается в штатном расписании. 

3.2.1. Обеспечение компетентности, осведомленности и подготовки персонала в 

СМК осуществляется следующими мерами: 

 определения необходимой компетентности персонала, выполняющего работу, 

влияющую на качество образовательных услуг; 

 обеспечения подготовки или осуществления других действий (например, ро-

тация кадров) с целью удовлетворения этих потребностей; 

 оценки результативности предпринятых мер; 

 доведения до сведения персонала важности выполнения требований потреби-

телей, а также законодательных и обязательных требований; 

 обеспечения осведомленности персонала об актуальности и важности его дея-

тельности и вкладе в достижение целей в области качества; 

 поддержания в рабочем состоянии соответствующих записей об образовании, 

обучении, навыках и опыте. 

Требования к компетентности персонала устанавливаются в Положении о со-

здании структурных подразделений, должностных инструкциях. 

Подбор персонала осуществляется Управлением кадров совместно с руководи-

телямисоответствующих структурных подразделений. 

Подготовка персонала осуществляется в соответствии с Положением о повы-

шении квалификации профессорско-преподавательского состава НИУ «МЭИ», где в 

приложении указан план-график подготовки персонала, разрабатываемого специа-

листами Управления кадров совместно с руководителями структурных подразделе-

ний. 

Форма плана-графика подготовки персонала произвольная. Способы оценки ре-

зультативности  подготовки и обучения персонала определяются кадровой комисси-

ей НИУ «МЭИ».  

Записи об образовании, обучении, навыках и опыте персонала ведутся специа-

листами Управления кадров путем хранения копий документов (дипломов, удосто-

верений, сертификатов и т.д.) в личных делах работников. 

3.2.2.Меры управления человеческими ресурсами в филиалах НИУ 

«МЭИ»определены в соответствующих разделах Руководств по качеству филиалах. 

3.2.3 Меры управления человеческими ресурсами административно-

хозяйственного управления, научно-учебно-производственного центра «Опытный 

завод МЭИ», научно-исследовательской части НИУ «МЭИ» определены в соответ-

ствующих Руководствах по качеству. 
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3.3. Инфраструктура 

Общее руководство работой по поддержанию инфраструктуры, необходимой 

для выполнения процессов жизненного цикла образовательной услугии процессов 

жизненного цикла научно-технической продукции, возложено на проректора по ад-

министративно-хозяйственной работе. ИнфраструктураНИУ «МЭИ», включает в се-

бя следующие виды ресурсов. 

3.3.1. Здания 

Университет располагает необходимыми зданиями для выполнения процессов 

жизненного цикла образовательной услуги и процессов жизненного цикла научно-

технической продукции: учебные корпуса, материальные склады.  

Ответственность за поддержание зданий в управляемых условиях распределена 

между главным инженером, главным энергетиком, начальникомуправления капи-

тального строительства, начальником эксплуатационно-технического отдела, а так-

же комендантами соответствующих корпусов. 

3.3.2. Энергетические ресурсы 

Энергоресурсы, используемые вНИУ «МЭИ», включают энергоресурсы, полу-

чаемые со стороны (электрическая энергия, горячая, техническая и питьевая вода и 

т.д.). Энергоресурсы, получаемые со стороны, поставляются поставщиками в соот-

ветствии с договорами, в которых сформулированы требования и объемы к закупае-

мым Университетом энергоресурсам. 

Управление энергоресурсами включает: 

 поддержание качества энергоресурсов; 

 организацию рационального использования энергоресурсов. 

Ответственность за управление энергоресурсами возложена на главного энерге-

тика. 

3.3.3. Оборудование для процессов 

В состав оборудования, используемого в процессах жизненного цикла, входят 

технические и программные средства. 

К используемым техническим и программным средствам относятся: 

 оборудование учебных лабораторий; 

 энергетическое оборудование; 

 технологическое оборудование опытного завода НИУ «МЭИ»; 

 компьютерная техника; 

 оборудование телекоммуникации и связи (модемы, факсы, и т.д.) 

 программное обеспечение, необходимое для ведения баз данных, создания до-

кументов и ведения записей в СМК, а также для обеспечения работы технических 

средств. 

Ответственность за управление оборудованием учебных лабораторий возложе-

на на заведующих соответствующих лабораторий. 
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Энергетическое оборудование ремонтируется и поддерживается в исправном 

состоянии силами отдела главного энергетика. Технический осмотр электрощито-

вых установок осуществляется два раза в год службой главного энергетика. 

Техническое обслуживание и ремонт компьютеров, оборудования телекомму-

никации при возникновении поломок или проблем в работе оборудования осу-

ществляют специалисты информационно-вычислительного центра НИУ «МЭИ». 

Паспорта на различные виды оборудования хранятся либо у главного инженера, 

либо непосредственно в подразделениях. 

3.3.4. Средства связи 

К используемым средствам связи относятся: 

 телефонные линии и телефонные аппараты; 

 локальная компьютерная сеть. 

За эксплуатацию и обслуживание локальной компьютерной сети несет ответ-

ственность сотрудники информационно-вычислительного центра НИУ «МЭИ». 

За бесперебойную работу телефонных линий и аппаратов несет ответствен-

ность начальник отдела эксплуатации линейных сооружений связи, сигнализации и 

оповещения. 

Для связи со студентами, обучающимися дистанционно, в Университете ис-

пользуется система дистанционного обучения «Прометей». Подтверждение соответ-

ствия системы дистанционного обучения «Прометей» предполагаемому примене-

нию осуществляется сотрудниками информационно-вычислительного центра НИУ 

«МЭИ». 

3.3.5. Транспорт 

Ответственность за управление транспортом НИУ «МЭИ»несет директор авто-

базы НИУ «МЭИ». 

Ответственность за обеспечение и сохранения соответствия при погрузочно-

разгрузочных работах, погрузку в транспорт, за разгрузку закупленной продукции 

возложена на кладовщиков. 

3.3.6 Требования к управлению инфраструктурой установлены в разделе 4.5.1 

РК СМК-4.2.2-06. 
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Ссылки: РК СМК-4.2.2-06-2012 Система менеджмента качества. Руководство 

по качеству адмирнистративно-

хозяйственного управления ФГБОУ ВПО 

«НИУ МЭИ». 
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3.4. Производственная среда 

3.4.1. Для достижения соответствия требований к услугам и продукции и обес-

печения условий труда персонала и обучающихся определена, обеспечена и нахо-

дится под управлением необходимая производственная среда, включая как физиче-

ские, так и человеческие факторы. 

3.4.2. При управлении физическими факторами производственной среды обес-

печиваются: 

 безопасность помещений, рабочих мест и оборудования, используемого в про-

цессах; 

 выполнение санитарно-гигиенических норм во всех помещениях; 

 знание и выполнение персоналом правил техники безопасности; 

 параметры производственной среды в помещениях, где эксплуатируется и 

проверяется энергетическое оборудование, копировально-множительное и другое 

оборудование, установленные в нормативной документации на такое оборудование. 

3.4.3. Управление человеческим фактором производственной среды осуществ-

ляется путем: 

 поддержания творческой атмосферы в коллективе; 

 предоставления работникам необходимых удобств; 

 контролем выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей; 

 вовлечения персонала в деятельность по улучшению СМК. 

3.4.4. Ответственность за управление производственной средой возложена на 

руководителей подразделений. 

3.4.5 Ответственные за противопожарную безопасность по университету и под-

разделениям, а также уполномоченные по охране труда назначаются ректором (про-

ректором) НИУ «МЭИ». 

3.4.6 Ответственность за управление производственной средой при выполнении 

научно-исследовательской деятельности установлена в РК СМК-4.2.2-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ссылки: РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство по ка-

честву Научно-исследовательской части ФГБОУ 

ВПО «НИУ МЭИ». 
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4. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ 

4.1. Планирование процессов жизненного цикла услуг и продукции 

4.1.1. Планирование и разработка процессов, для предоставления услуг и про-

дукции потребителям, включает установление: 

 целей в области качества и требования к услугам и продукции; 

 мероприятия по разработке процессов, документов, обеспечению ресурсами 

для конкретной услуги и вида продукции; 

 мероприятия по верификации, мониторингу и контролю; 

 записи, необходимые для обеспечения свидетельств того, что процессы жиз-

ненного цикла услуги (продукции) соответствуют требованиям, установленным по-

требителем. 

Результаты планирования отражаются в стандартах организации на процессы 

жизненного цикла услуги (продукции) (см. приложение А), плановых документах 

НИУ «МЭИ» и подразделений (см. раздел 2.4 и 4.5.1), образовательных программах 

(см. раздел 4.3). 
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4.2.Процессы, связанные с потребителями 

Основными группами потребителей образовательных услуг НИУ «МЭИ» яв-

ляются: абитуриенты, студенты, аспиранты, докторанты, предприятия-

работодатели. 

4.2.1 Определение требований, относящихся к образовательной услуге 

К таким требованиям относятся: 

 требования, установленные потребителем, включая требования к срокам и 

условиям предоставления услуги; 

 требования, не установленные потребителем, но необходимые для предостав-

ления услуги; 

 законодательные и другие обязательные требования, относящиеся к образова-

тельной услуге; 

 дополнительные требования. 

Требования потребителей отражаются в заявлении при поступлении, и в дого-

ворах. При необходимости к договору могут прилагаться учебно-тематический 

план, учебный график, программа обучения, отметка об оплате. 

Другие требования к образовательной услуге определяются при разработке ос-

новных образовательных программ. 

4.2.2. Анализ требований, относящихся к образовательной услуге 

Анализ требований потребителей проводится для того, чтобы обеспечить: 

 точное и однозначное определение требований к образовательной услуге, ко-

торые согласовываются до их принятия; 

 уверенность в способности подразделений НИУ «МЭИ» выполнить требова-

ния договора. 

Анализ требований потребителей к образовательной услуге, в зависимости от 

вида обучения, осуществляется на этапе составления типовых форм договоров, раз-

работке основных образовательных программ, заключении договоров. 

Типовые формы договоров утверждаются ученым советом и ректором НИУ 

«МЭИ». 

Актуализация типовых форм договоров осуществляется при изменении в зако-

нодательстве комиссией, в состав которой входят представители: финансово-

договорного отдела, учебного отдела, бухгалтерии, правового управления. Состав 

комиссии утверждается ректором (проректором)НИУ «МЭИ». 

Все поправки к договору анализируются и согласовываются с потребителем. 

При изменении требований потребителей ответственность за внесение измене-

ний в соответствующие документы и информирование заинтересованного персона-

ла, возлагается на правовое управление НИУ «МЭИ». 

4.2.3. Связь с потребителями. 

Связь с потребителями образовательных услуг осуществляется НИУ «МЭИ» 

посредством: 



 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» РК СМК-4.2.2-01-2014 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 45/72 

 

  

 размещения информации о предоставляемых  образовательных услугах на Ин-

тернет-сайте НИУ «МЭИ»; 

 проведения «Дня открытых дверей»; 

 размещения информации касающейся учебного процесса и деятельности Уни-

верситета на информационных стендах. 

Организация обратной связи осуществляется на основе использования следую-

щих каналов связи: телефонная связь, почта, факсимильные сообщения, электронная 

почта. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей осуществляется в соответствии с 

п.5.1 данного руководства. 

4.2.4. Порядок рассмотрения претензий потребителей 

Ответственность за разработку и результативное функционирование процесса 

обращения с претензиями, а также координацию действий по учету, рассмотрению и 

удовлетворению всех видов претензий в НИУ «МЭИ» возлагается на первого про-

ректора. 

Информация о процессе работы с претензиями доводится до потребителей и 

других заинтересованных сторон первым проректором и директорами институтов в 

НИУ «МЭИ» и директорами филиалов в филиалах. 

Порядок рассмотрения претензий потребителей установлен в СТО СМК-7.2.3-

01. 

4.2.5. Мониторинг и измерение процессов, связанных с потребителями  

Мониторинг и измерение процессов, связанных с потребителями, на уровне 

НИУ «МЭИ», осуществляет – начальник учебного управления. 

Мониторинг и измерение процессов, связанных с потребителями, осуществля-

ется по показателям, перечень которых разрабатывается ежегодно начальником 

учебного управления и утверждаетсяпервым проректором. 

Мониторинг процессов, связанных с потребителями, осуществляется внутрен-

ними аудиторами СМК в процессе проведения внутренних аудитовв соответствии с 

СТО СМК-8.2.2-01. 

4.2.6. Требования к процессам, связанным с потребителями, в филиалах Уни-

верситета установлены в соответствующих Руководствах по качеству филиалов. 

4.2.7 Требования к процессам, связанным с потребителями продукции научно-

учебно-производственного центра «Опытный завод МЭИ»,установлены в Руковод-

стве по качеству опытного завода НИУ «МЭИ». 

4.2.8 Требования к процессам, связанным с потребителями научно-технической 

продукции и услуг Научно-исследовательской части НИУ «МЭИ», установлены в 

Руководстве по качеству Научно-исследовательской части НИУ «МЭИ». 

Ссылки: СТО СМК-7.2.3-01-2014 Система менеджмента качества. Порядок рассмот-

рения претензий разных категорий потребителей 

СТО СМК-8.2.2-01-2014 Система менеджмента качества. Внутренние аудиты 

(проверки) 
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4.3.Проектирование и разработка 

4.3.1. В НИУ «МЭИ»к процессу проектирования и разработкиприменительно к 

образовательным услугам относится процесс проектирования и разработки основ-

ных образовательных программпо направлениям, отсутствующим в приложениях к 

лицензии на образовательную деятельность. 

Работы по проектированию и разработки основной образовательной программы 

включают: 

 организацию разработки и проектирования образовательной программы; 

 определение входных данных для разработки; 

 определение выходных данных для разработки 

 анализ проекта и разработки; 

 верификация проекта и разработки; 

 валидация проекта и разработки; 

 передача разработанной документации в институты, деканаты, кафедры 

 управление изменениями проекта и разработки. 

4.3.2. Ответственным за процесс проектирования и разработки является 

начальник управления методического обеспечения учебного процесса (далее- УМО 

УП). 

4.3.3. Проектирование и разработка отдельной образовательной программы 

осуществляется по заявке кафедрыНИУ «МЭИ», которая готовит проект учебного 

плана и согласовывает его с первым проректором и УМО УП. После оценки воз-

можности осуществления проекта первый проректор выносит предложение о разра-

ботке новой образовательной программы на Ученый совет НИУ «МЭИ». Разработка 

программы начинается в случае принятия Ученым советом положительного реше-

ния с последующим оформлением выписки из решения. 

Разработка образовательной программы предусматривает ее лицензирование с 

последующей аккредитацией. 

Сроки стадий разработки программы устанавливает Рособрнадзор. УМО УП 

НИУ «МЭИ»в соответствии со сроками, определенными Рособрнадзор, устанавли-

вают внутренние сроки доведением служебной записки (приказом)до дирекции ин-

ститута (деканата факультета). 

УМО УП совместно с институтом (центром подготовки, кафедрой) формирует 

необходимый комплект документов по основной образовательной программе.  

В соответствии с «Положением о лицензировании образовательной деятельно-

сти» Рособрнадзориздает распоряжение о выдаче приложения к лицензии  вуза (или 

в отказе в этом). Оригиналы приложения к лицензии хранятся в правовом управле-

нии, копии - в учебном управлении. 

В соответствии с «Положением о государственной аккредитации образователь-

ных учреждений» начальник учебного управления организует процедуру проведе-

ния аккредитации образовательной программы в Рособрнадзоре. В случае принятия 

решения об аккредитации образовательной программы Рособрнадзор выдает вузу 
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приложение к Свидетельству о государственной аккредитации, оригинал которого 

хранится в правовом управлении, а копия – в учебном управлении. 

4.3.4. Входными данными для проектирования и разработки образовательной 

программы являются: 

 выписка из решения Ученого совета НИУ «МЭИ»; 

 федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) по 

направлению подготовки(специальности); 

 результаты анализа требований работодателей; 

 проекты учебных планов и программ дисциплин; 

  постановления Правительства РФ об утверждении положений о лицензирова-

нии образовательной деятельности и о государственной аккредитации образова-

тельных учреждений. 

4.3.5. Выходными данными проектирования и разработки являются: 

 основная образовательная программа; 

 графики учебного процесса и контрольных мероприятий; 

 учебно - методические комплексы по дисциплинам; 

 методические рекомендации по самостоятельной работе студентов; 

 письменные и расчетные работы студентов, курсовые и выпускные квалифи-

кационные работы; 

 план приема обучающихся и др. 

4.3.6. Анализ и верификация разработки основных образовательных программ 

проводится УМО УП и учебным управлением путем проверки соответствия всех 

материалов по основной образовательной программе требованиям Рособрнадзора и 

ФГОС. 

Записями по результатам анализа и верификации разработки являются согла-

сующие подписи на документах представителей УМО УП, учебного управления и 

заведующего кафедрой. 

4.3.7.Валидацию разработки проводит Рособрнадзор путем экспертизы матери-

алов по основной образовательной программе. 

Записями по результатам валидации являются заключение о лицензировании и 

заключение об аккредитации. 

4.3.8. Основанием для внесения изменений в разработку образовательной про-

граммы является выписка из решения ученого совета НИУ «МЭИ» (института, фа-

культета). 

На основании данной выписки принимается решение Ученым Советом НИУ 

«МЭИ». 

В случае принятия положительного решения УМО УП, учебное управление 

вносят соответствующее изменение. 

Анализ, верификация и валидация каждого изменения проводится до его внесе-

ния. Записи содержатся в решениях Ученых советов НИУ «МЭИ» (институтов, фа-

культетов). 
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4.3.9. Мониторинг и измерение процесса проектирования и разработки 

Мониторинг и измерение процесса проектирования и разработки основных об-

разовательных программ осуществляетУМО УП, а его результат утверждает первый  

проректор. 

Мониторинг и измерение процесса проектирования и разработки основных об-

разовательных программосуществляется по показателям, перечень которых разраба-

тывается УМО УПи утверждается первым проректором. 

4.3.10 Проектирование продукции научно-учебно-производственного центра 

«Опытный завод МЭИ» осуществляется в соответствии с РК СМК-4.2.2-05-2012. 

4.3.11 Проектирование и разработка научно-технической продукции и услуг 

Научно-исследовательской части НИУ «МЭИ» осуществляется в соответствии с РК 

СМК-4.2.2-07-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки: РК СМК-4.2.2-05-2012 Система менеджмента качества. Руководство по ка-

честву опытного завода МЭИ. 

 РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство по ка-

честву Научно-исследовательской части ФГБОУ 

ВПО «НИУ «МЭИ». 
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4.4.Закупки  

4.4.1 Руководство НИУ «МЭИ» обеспечивает закупку продукции (услуг), соот-

ветствующих установленным требованиям, необходимым для функционирования 

процесса предоставления образовательных услуг и поддержания инфраструктуры 

НИУ «МЭИ», производства продукции научно-учебно-производственного центра 

«Опытный завод МЭИ», осуществления научно-исследовательской деятельности. 

4.4.2 Общее руководство процессом закупок и координацию этой деятельности 

в Университете осуществляет проректор по экономике.Оперативное управление 

процессом закупок осуществляет отдел маркетинга и закупок. 

4.4.3 Руководство процессом закупок в филиалах возложено на директоров фи-

лиалов. 

4.4.4 Установленные требования к закупаемым товарам, работам и услугам ука-

зываются в контрактах с поставщиками и иных договорных документах. 

4.4.5 Процедуры процесса закупок установлены в СТО СМК-7.4-01. 

4.4.6 Оценка и выбор поставщиков 

Оценка и выбор поставщиков продукции в рамках государственных контрактов 

определена требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» и осуществляется в рамках работы Конкурсных ко-

миссий, действующих на основании соответствующих положений. 

Оценка поставщиков товаров, работ, услуг проводится в соответствии с СТО 

СМК-7.4-01. 

4.4.7 Верификация закупленной продукции 

Приемку закупленной продукции осуществляет кладовщик, при необходимости 

совместно с представителем подразделения являющегося инициатором закупки, в 

соответствии с СТО СМК-7.4-01. 

При выявлении несоответствия при верификации поставщику предъявляется 

претензия. Порядок предъявления претензий поставщикам установлен в И СМК-7.4-

01. 

Процедуры сохранения соответствия закупленной продукции установлены в 

разделе 4.5.5 Руководства по качеству. 

Управление закупленной продукцией, имеющей отклонение от установленных 

требований к закупкам, осуществляется в соответствии с СТО СМК-8.3-01. 

Требования к закупкам в филиалах НИУ «МЭИ» определены в соответствую-

щих разделах Руководств по качеству филиалов. 

Требования к закупкам в рамках научно-исследовательской деятельности НИУ 

«МЭИ» установлены в соответствующем разделе РК СМК-4.2.2-07. 

 

Ссылки: СТО СМК-7.4-01-2014 Система менеджмента качества. Процесс 

закупок товаров, работ, услуг для нужд 

университета. 
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И СМК-7.4-01-2014 Система менеджмента качества. Порядок 

предъявления претензий поставщикам 

СТО СМК-8.3-01-2014 Система менеджмента качества. Управление 

несоответствующей услугой (продукцией) 

 РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство 

по качеству Научно-исследовательской части 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ». 
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4.5.Предоставление образовательных услуг 

4.5.1. Управление процессом предоставления образовательных услуг 

4.5.1.1. Управление процессом предоставления образовательных услуг осу-

ществляется при соблюдении управляемых условий, включающих: 

 планирование (расписание учебных занятий); 

 наличие информации, описывающей установленные характеристики оказыва-

емых услуг (ФГОС ВПО, образовательные стандарты, методики, паспорт специаль-

ности и др.); 

 приказы, рекомендации Министерства образованияи науки РФ; 

 многоуровневые планы предоставления образовательных и воспитательных 

услуг; 

 наличие необходимого учебного оборудования; 

 обеспечение пригодного состояния зданий, сооружений, аудиторий и помеще-

ний;  

 мониторинг процессов; 

 учёт посещаемости студентов; 

 обеспечение учебной литературой. 

 

4.5.1.2 Требования к управлению производством научно-технической продук-

ции и процессом предоставления услуги Научно-исследовательской части установ-

лены в соответствующем разделе РК СМК-4.2.2-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки: РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство 

по качеству Научно-исследовательской части 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ». 
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4.5.2. Валидация процесса предоставления образовательных услуг 

Процесс валидации процесса предоставления образовательных услуг осуществ-

ляется путем валидации учебного оборудования и оценки соответствия преподава-

телей в рамках проведения конкурсов на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава. 

4.5.2.1. Валидацияучебного оборудования 

Валидация учебного оборудования, находящегося на кафедрах, осуществляется 

лаборантами соответствующих кафедр. 

График проведения валидации с указанием наименования оборудования, обо-

значения технической документации на оборудование, ответственных исполнителей 

и сроки её проведения ежегодно подготавливается заведующим лабораторией и со-

гласовывается с заведующим кафедрой. 

4.5.2.2 Оценка соответствия преподавателей  

Заявления претендентов на замещение должности рассматриваются проректо-

ром НИУ «МЭИ» и в случае соответствия условиям конкурса направляются на рас-

смотрение Ученого совета института (для должностей - доцент, ст. преподаватель, 

ассистент) или Ученого совета НИУ «МЭИ»(для должностей - профессор, заведую-

щий кафедрой, а также всех должностей профессорско-преподавательского состава 

кафедр при ректорате). 

Рассмотрению заявлений претендентов на Ученом совете предшествует об-

суждение их на заседании соответствующей кафедры. Кафедра может предложить 

претендентам прочесть пробные лекции или провести другие учебные занятия и по 

их итогам принять рекомендации. По результатам обсуждения принимается заклю-

чение, которое направляется в Ученый совет. Голосование по принятию заключения 

может быть открытым или тайным (при наличии нескольких претендентов на ва-

кантное место или по решению кафедры). При этом в голосовании принимают уча-

стие штатные преподаватели кафедры (в том числе работающие по совместитель-

ству), научные сотрудники, аспиранты и докторанты очной формы обучения и заве-

дующий учебной лаборатории данной кафедры. Результаты голосования указыва-

ются в заключении кафедры. Содержание заключения установлено в инструктивном 

письме от 02.04.2009 №И-20. 

В конце заключения должны быть указаны рекомендации Совету по избранию 

или неизбранию претендента на вакантную должность.Заключение кафедры, заяв-

ление и список научных трудов претендента передаются на рассмотрение Совета 

института. Для должностей: профессор, заведующий кафедрой, а также всех долж-

ностей кафедр при ректорате результаты решения Совета факультета направляются 

на рассмотрение Ученого совета НИУ «МЭИ», который принимает окончательное 

решение по отбору претендентов на указанные должности. 

4.5.2.3 Валидация процесса производства научно-технической продукции  

Требования к валидации процесса производства научно-технической продукции 

установлены в соответствующем разделе РК СМК-4.2.2-07. 
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Ссылка: Инструктивное письмо 

от 02.04.2009 №И-20 

О порядке проведения конкурса при замещении должно-

стей профессорско - преподавательского состава МЭИ 

 РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство по качеству 

Научно-исследовательской части ФГБОУ ВПО «НИУ 

«МЭИ». 
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4.5.3. Идентификация и прослеживаемость 

4.5.3.1. Идентификация информации, используемой в ходе образовательного 

процесса, осуществляется для обеспечения прослеживаемости на всех этапах обра-

зовательного процесса. 

4.5.3.2. Идентификация охватывает: 

 информацию, касающуюся личных данных студентов/абитуриентов; 

 результаты вступительных испытаний абитуриентов;  

 данные мониторинга успеваемости студентов. 

4.5.3.3. Идентификация информации, касающейся личных данных абитуриен-

тов, осуществляется приемной комиссией путем указания в личном деле абитуриен-

та следующих данных: 

 названия института/факультета; 

 формы обучения; 

 кафедры; 

 специальности; 

 Ф.И.О. абитуриента. 

4.5.3.4. Идентификация информации, касающейся личных данных студента, 

осуществляется работником приемной комиссии НИУ «МЭИ»путем указания в 

личном деле студента следующих данных: 

 названия института/факультета; 

 формы обучения; 

 кафедры; 

 специальности; 

 курса; 

 группы; 

 Ф.И.О. студента. 

  и др. 

4.5.3.5. Идентификация результатов вступительных экзаменов абитуриентов 

осуществляется экзаменационной комиссией путем указания фамилии, имени и от-

чества абитуриента. 

4.5.3.6. Идентификация данных мониторинга успеваемости студентов, осу-

ществляемого согласно учебному плану, осуществляется преподавательским соста-

вом Университета в экзаменационных и зачетных ведомостях и зачетных книжках. 

4.5.3.7. Мониторинг и измерение процесса идентификации и прослеживаемости 

осуществляется в рамках внутренних и внешних проверок по таким показателям 

как: 

 количество случаев отсутствия идентификации или несоответствующей иден-

тификации информации, касающейся личных данных студентов/абитуриентов; 
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 количество случаев отсутствия идентификации или несоответствующей иден-

тификации результатов вступительных экзаменов абитуриентов; 

 количество случаев отсутствия идентификации или несоответствующей иден-

тификации данных мониторинга успеваемости студентов. 

4.5.3.8    Требования  к идентификации и прослеживаемости в рамках научно-

исследовательской деятельности НИУ «МЭИ» установлены в соответствующем раз-

деле РК СМК-4.2.2-07. 

 

 

Ссылка: РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство по качеству 

Научно-исследовательской части ФГБОУ ВПО «НИУ 

«МЭИ». 
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4.5.4. Собственность потребителей 

Персонал обеспечивает сохранность и защиту любой собственности потребите-

ля, находящейся под управлением НИУ «МЭИ»или используемой им. 

В качестве собственности потребителей могут быть использованы: 

 документы, предоставленные обучающимися при зачислении (свидетельства о 

результатах ЕГЭ, дипломы предыдущих уровней образования); 

 заключительные (дипломные) работы; 

 личные вещи и данные обучающихся. 

Управление собственностью потребителей осуществляется с целью обеспече-

ния ее защиты, сохранности и рационального использования. 

Общее руководство и координацию работ по обеспечению сохранности соб-

ственности потребителя на уровне НИУ «МЭИ» осуществляетПроректор по адми-

нистративной деятельности и безопасности, на уровне подразделений – руководите-

ли подразделений. 

Ответственность за хранение документов, предоставленных обучающимися при 

зачислении, несет ответственный секретарь приемной комиссии. При зачислении 

студента ответственным за хранение личного дела является студенческий отдел кад-

ров. По завершению обучения оригиналы документов возвращаются потребителям. 

Дипломные работы обучающихся хранятся на кафедрах в бумажном и элек-

тронном виде в шкафах с идентификацией № группы и года выпуска. Доступ к про-

смотру данных работ осуществляется с разрешения заведующего кафедрой под рас-

писку обучающегося и с отметкой в Журнале выдачи студентам выпускных работ. 

Ведомости успеваемости студентов хранятся в электронной базе информационной 

системы обеспечения образовательного процесса. 

В университете существуют студенческие и преподавательские гардеробы. 

Идентификация сданных в гардероб вещей осуществляется по номеркам. За сохран-

ность личных вещей потребителя материальную ответственность несет гардероб-

щица на основании заключенного с ней договора. В случаях потери (кражи) личных 

вещей потребителя начальник отдела охраны на основании служебной записки вы-

зывает гардеробщицу и производит оценку потерянной вещи вместе с потребителем. 

Гардеробщица восполняет потерю на сумму проведенной оценки. 

Требования к управлению собственностью потребителей научно-технической 

продукции НИУ «МЭИ» установлены в соответствующем разделе РК СМК-4.2.2-07. 

 
 

Ссылка: РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство по качеству 

Научно-исследовательской части ФГБОУ ВПО «НИУ 

«МЭИ». 
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4.5.5. Сохранение соответствия образовательных услуг 

Для сохранения соответствия образовательной услуги установленным требова-

ниям предусмотрены следующие мероприятия: 

 мероприятия по сохранению всех документов, необходимых для обучения и 

воспитания (основная образовательная программа, учебно-методические комплексы 

дисциплин);  

 мероприятия по сохранению соответствия необходимого для обучения обору-

дования; 

 мероприятия по сохранению закупленной продукции. 

Ответственность за общее руководство и координацию работ по обеспечения 

сохранения соответствия документов и оборудования, необходимых для обучения и 

воспитания на уровне НИУ «МЭИ» возложена на проректора по учебной работе, 

проректора по административной деятельности и безопасности, на уровне подразде-

лений – директоров институтов, деканов факультетов и заведующих кафедрами. 

Ответственным за сохранение закупленной продукции являются кладовщики. 

Кладовщики осуществляют: 

 подготовку и содержание складов, складских площадок в состоянии, обеспе-

чивающем сохранность и качество закупленной продукции; 

 разгрузку закупленной продукции без нанесения ущерба и порчи; 

 организацию размещения, складирования и хранения в соответствии с уста-

новленными требованиями и санитарными нормами; 

 передачу для осуществления образовательного процесса только той продук-

ции, которая прошла верификацию, а также срок хранения которой не истек к мо-

менту использования; 

 контроль соблюдения правил и сроков хранения; 

 определение ресурсов для создания и поддержания необходимых условий 

производственной среды. 

Если НИУ «МЭИ» использует услуги сторонних организаций по транспортиро-

ванию закупленной продукции, то они должны удовлетворять критериям надежно-

сти и безопасности. 

Требования к сохранению соответствия научно-технической продукции НИУ 

«МЭИ» установлены в соответствующем разделе РК СМК-4.2.2-07. 

 
 

Ссылка: РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство по качеству 

Научно-исследовательской части ФГБОУ ВПО «НИУ 

«МЭИ». 
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4.6Производство продукции научно-учебно-производственного центра 

«Опытный завод МЭИ» 

4.6.1 Требования к управлению производством продукции научно-учебно-

производственного центра «Опытный завод МЭИ» установлены в РК СМК-4.2.2-05-

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка: РК СМК-4.2.2-05-2012   Система менеджмента качества. Руководство по качеству 

опытного завода МЭИ  
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4.7 Управление оборудованием для мониторинга и измерений 

НИУ «МЭИ» при осуществлении образовательной деятельности не осуществ-

ляет процесс управления оборудованием для мониторинга и измерений ввиду спе-

цифики своей деятельности, поэтому система менеджмента качества применительно 

к образовательной деятельности не включает процесс, требования к которому уста-

новлены в п. 7.6 ГОСТ ISO 9001. 

Требования к управлению оборудованием для мониторинга и измерений при-

менительно к деятельности научно-учебно-производственного центра «Опытный за-

вод МЭИ» установлены в РК СМК 4.2.2-05-2012. 

Требования к управлению оборудованием для мониторинга и измерений 

применительно к научно-исследовательской деятельности НИУ «МЭИ» 

установлены в РК СМК 4.2.2-07-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка: РК СМК-4.2.2-05-2012   Система менеджмента качества. Руководство по качеству 

опытного завода МЭИ  

 РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство по качеству 

Научно-исследовательской части ФГБОУ ВПО «НИУ 

«МЭИ». 
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5. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ 

5.1.Мониторинг удовлетворенности потребителей 

5.1.1 НИУ «МЭИ» проводит мониторинг информации, касающейся восприятия 

потребителями услуг, процессов и деятельности НИУ «МЭИ» в целом. 

Получение информации об удовлетворенности потребителей осуществляется в 

результате следующих видов деятельности: 

 проведения исследований, включая анкетирование и интервьюирование обу-

чающихся, а также исследований удовлетворенности организаций, куда направля-

ются обучающиеся и выпускники НИУ «МЭИ»; 

 организации каналов обратной связи: получение и регистрация различного ро-

да обращений, жалоб, благодарственных писем, претензий и пожеланий; 

 сбора и систематизации внутренней информации. 

Общее руководство реализацией процесса мониторинга удовлетворенности по-

требителей на уровне университета осуществляет первый проректор - проректор по 

учебной работе. 

Руководство реализацией процесса мониторинга удовлетворенности потреби-

телей на уровне филиалов осуществляет директор филиала. 

Практические работы по осуществлению мониторинга удовлетворенности по-

требителей выполняет начальник отдела занятости и практических форм обучения. 

Методы и процедуры сбора внешней информации определяет начальник учеб-

ного управления, утверждает проректор по учебной работе. 

Мониторинг удовлетворенности на основе внешней информации проводится и 

анализируется учебным управлением на систематической основе 1 раз в семестр по 

характеристикам, которые ежегодно утверждаются проректором по учебной работе. 

Методы обработки и анализа внутренней информации устанавливает начальник 

управления социальной и воспитательной работы, утверждает проректор по учебной 

работе. 

Мониторинг удовлетворенности на основе внутренней информации проводится 

и анализируется управлением социальной и воспитательной работы на систематиче-

ской основе 1 раз в семестр по характеристикам, которые ежегодно утверждаются 

первым проректором - проректором по учебной работе. 

Информация об удовлетворенности потребителей используется для: 

 анализа со стороны руководства; 

 внутреннего обмена информацией; 

 обеспечения ресурсами; 

 анализа требований, относящихся к образовательной услуге; 

 сохранения соответствия услуги; 

 оценки эффективности предпринятых корректирующих и предупреждающих 

действий; 

 совершенствования процессов; 

 планирования в области качества. 
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5.1.2 Мониторинг удовлетворенности потребителей продукциейнаучно-учебно-

производственного центра «Опытный завод МЭИ» осуществляется в соответствии с 

п. 5.1 РК СМК-4.2.2-05. 

5.1.3 Мониторинг удовлетворенности потребителей научно-технической про-

дукцией и услугами Научно-исследовательской части НИУ «МЭИ» осуществляется 

в соответствии с п. 5.1 РК СМК-4.2.2-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка: РК СМК-4.2.2-05-2012   Система менеджмента качества. Руководство по качеству 

опытного завода МЭИ  

 РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство по качеству 

Научно-исследовательской части ФГБОУ ВПО «НИУ 

«МЭИ». 



 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» РК СМК-4.2.2-01-2014 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 62/72 

 

  

5.2.Внутренние аудиты (проверки) 

Внутренние аудиты (проверки) проводят в соответствии с требованиями, уста-

новленными в ГОСТ Р ИСО 19011-2012. 

Внутренние проверки (аудиты) функционирования СМК НИУ 

«МЭИ»проводятся с целью установления: 

 ее соответствия запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ 

ISO9001, внутренним документам СМКНИУ «МЭИ»; 

 результативности и эффективности ее внедрения и поддержания в рабочем со-

стоянии. 

Все элементы СМК НИУ «МЭИ»являются предметом постоянной и регулярной 

внутренней проверки и оценки.  

Ответственность за планирование и проведение внутренних аудитов возлагает-

ся на представителя руководства. 

Внутренние проверки осуществляются на плановой основе с учетом статуса и 

важности процессов и структур, подлежащих проверке, а также результатов преды-

дущих внутренних и внешних аудитов (проверок).  

Результатом проверки является отчет, в котором представлены несоответствия 

и уведомления. При выявлении в процессе проверки сильных сторон и/или обла-

стей, где возможны улучшения в деятельности проверяемых (процессов), они также 

отражаются в отчете. 

Специалисты, задействованные в проверяемых процессах в которых выявлены 

несоответствия, совместно с руководителем группы по аудиту, определяют причины 

возникновения несоответствий, осуществляют коррекцию, корректирующие дей-

ствия и оформляют отчет об их выполнении. 

Результаты внутренних проверок и корректирующих действий анализируется 

высшим руководством в соответствии с СТО СМК-5.6-01. Результаты этого анализа 

используются при планировании в области качества. 

Процедуры внутренних аудитов (проверок) установлены в СТО СМК 8.2.2-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки: СТО СМК-5.6-01-2014 Система менеджмента качества. Анализ со 

стороны руководства. 

СТО СМК-8.2.2-01-2014 Система менеджмента качества. Внутренние 

аудиты (проверки). 
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5.3. Мониторинг и измерение процессов предоставления услуг и продукции 

5.3.1 Мониторинг и измерение процессов предоставления услуг 

Мониторинг и измерение процессов предоставления услуг осуществляются по 

основным показателям деятельности НИУ «МЭИ»и результатам процессов. Мони-

торинг и измерение процессов предоставления услуг проводится с целью подтвер-

ждения соответствия качества подготовки выпускников установленным требовани-

ями и обеспечения уверенности, что все предусмотренные виды контроля выполне-

ны с удовлетворительным результатом. 

При мониторинге и измерении образовательных процессов реализуются следу-

ющие виды контроля: 

 вступительные испытания, тестирования; 

 промежуточный контроль (ежемесячная аттестация, сдача контрольных, лабо-

раторных, курсовых, и других видов работ, различные виды тестирования, зачетная 

и экзаменационная сессии); 

 итоговый контроль (сдача государственных экзаменов и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Результаты всех видов контроля документируются для принятия соответству-

ющих управляющих действий. 

Проведение вступительных испытаний осуществляется приемной комиссией с 

привлечением преподавателейНИУ «МЭИ». 

Промежуточный контроль осуществляется преподавателями НИУ «МЭИ»в со-

ответствии с учебным планом по определенной специальности (направлению). 

Процедура проведения промежуточного контроля описана в Положении о за-

четной и экзаменационной сессиях в НИУ «МЭИ». 

Итоговый контроль знаний обучающихся является заключительным этапом 

подготовки специалистов вНИУ «МЭИ». Формой итогового контроля в университе-

те является итоговая государственная аттестация, целью которой является установ-

ление уровня подготовки выпускника НИУ «МЭИ»к выполнению профессиональ-

ных задач и соответствие его подготовки требованиям государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования. 

Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний описаны в Положе-

нии о порядке организации в МЭИ итоговых аттестационных испытаний в виде при-

ема государственного экзамена для студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов. 

Отклонение показателей процессов от запланированного уровня, тенденции, 

показывающие неспособность процессов достигать целей в области качества, явля-

ются обоснованием инициирования корректирующих или предупреждающие дей-

ствий. 

Результаты мониторинга и предпринятые действия обсуждаются на совещаниях 

и в процессе анализа со стороны руководства, согласно СТО СМК-5.6-01. 

5.3.2 Мониторинг и измерение продукции Опытного завода МЭИ 
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Требования к мониторингу и измерению продукции научно-учебно-

производственного центра «Опытный завод МЭИ»установлены в РК СМК-4.2.2-05. 

5.3.3 Мониторинг и измерение научно-технической продукции и услуг Научно-

исследовательской части НИУ «МЭИ» 

Требования к мониторингу и измерению научно-технической продукции и 

услуг Научно-исследовательской части НИУ «МЭИ» установлены в РК СМК-4.2.2-

07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки: СТО СМК-5.6-01-2014 Система менеджмента качества. Анализ со 

стороны руководства. 

 РК СМК-4.2.2-05-2012 Система менеджмента качества. Руководство 

по качеству опытного завода МЭИ. 

 РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство 

по качеству Научно-исследовательской части 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ». 
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5.4.Управление несоответствующей услугой (продукцией) 

5.4.1 На любом этапе образовательного процесса могут быть выявлены несоот-

ветствия. Управление несоответствующей услугой предусматривает выполнение 

следующих основных действий: 

 выявление несоответствующей услуги и несоответствий; 

 идентификацию и регистрацию несоответствующей услуги; 

 анализ несоответствий и принятие решения об их устранении в соответствии с 

СТОСМК8.5.2-8.5.3-01. 

Директора институтов, деканаты факультетов, заведующие кафедрами, руково-

дители структурных подразделений ведут статистику, учет и анализ всех несоответ-

ствий. 

Ответственность за управления несоответствующей услугой возложена на: 

 высшее руководство – на уровне НИУ «МЭИ»; 

 директора филиала – на уровне филиалов; 

 деканов факультетов (директора институтов) – на уровне подразделений. 

Процедура управления несоответствующей услугойописана в СТО СМК 8.3-01. 

5.4.2 Управление несоответствующей продукцией научно-учебно-

производственного центра «Опытный завод МЭИ»определено в СТО СМК 8.3-01и в 

разделе 5.5 РК СМК-4.2.2-05. 

5.4.3 Требования к управлению несоответствующей продукцией в рамках 

научно-исследовательской деятельности установлены в СТО СМК 8.3-01 и в разделе 

5.5 РК СМК-4.2.2-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки: РК СМК-4.2.2-05-2012 Система менеджмента качества. Руководство 

по качеству опытного завода МЭИ. 

РК СМК-4.2.2-07-2015 Система менеджмента качества. Руководство 

по качеству Научно-исследовательской части 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ». 

СТО СМК-8.3-01-2014 Система менеджмента качества. Управление 

несоответствующей услугой (продукцией). 

СТО СМК-8.5.2-8.5.3-01-

2014 

Система менеджмента качества. Корректиру-

ющие и предупреждающие действия 
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5.5. Анализ данных 

Организация определяет, собирает и анализирует соответствующие данные для 

демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а 

также оценивания, в какой области возможно постоянное повышение результатив-

ности системы менеджмента качества. Данные должны включать в себя информа-

цию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других соответству-

ющих источников. 

В СМК НИУ «МЭИ»анализ данных осуществляется при проведении анализа со 

стороны руководства (СТО СМК-5.6-01), мониторинга и измерений процессов 

предоставления услуг(производства продукции), удовлетворенности потребителей, 

выработке корректирующих и предупреждающих действий (СТО СМК-8.5.2-8.5.3-

01), анализа требований, относящихся к образовательной услуге(продукции). 

Результаты анализа различных видов данных используются руководством НИУ 

«МЭИ»и руководителями подразделений для принятия решений и внедрения мер по 

улучшению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки: СТО СМК -5.6-01-2014 Система менеджмента качества. Анализ 

со стороны руководства. 

СТО СМК -8.5.2-8.5.3-01-2014 Система менеджмента качества. Коррек-

тирующие и предупреждающие действия. 
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5.6.Улучшение 

Руководство НИУ «МЭИ» повышает результативность СМК посредством ис-

пользования Политики и целей в области качества, результатов внутренних аудитов 

(СТО СМК-8.2.2-01), анализа данных, реализации корректирующих и предупре-

ждающих действий (СТО СМК-8.5.2-8.5.3-01), а также посредством проведения 

анализа СМК со стороны руководства (СТО СМК-5.6-01). 

Цели по улучшению образовательной услуги, научно-технической продукции, 

продукции Опытного завода МЭИ,процессов и системы менеджмента качества от-

ражаются в Программах развитияНИУ «МЭИ». 

Достижение целей анализируется руководством в соответствии с СТО СМК-

5.6-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки: СТО СМК-5.6-01-2014 Система менеджмента качества. Анализ со 

стороны руководства 

СТО СМК-8.2.2-01-2014 Система менеджмента качества. Внутренние 

аудиты (проверки) 

СТО СМК-8.5.2-8.5.3-01-2014 Система менеджмента качества. Корректи-

рующие и предупреждающие действия 
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5.7. Корректирующие и предупреждающие действия 

Корректирующие и предупреждающие действия проводятся с целью постоян-

ного улучшения образовательных услуг, научно-технической продукции, продукции 

Опытного завода МЭИ, процессов, СМК. 

Целью корректирующих действий является устранение причин выявленных 

несоответствий, с целью предупреждения их повторного возникновения. Корректи-

рующие действия должны соответствовать последствиям выявленных несоответ-

ствий. 

Целью предупреждающих действий является устранение причин потенциаль-

ных несоответствий (которые еще не произошли, но могут произойти), с целью пре-

дупреждения их возникновения. Предупреждающие действия должны соответство-

вать потенциальным последствиям. 

Ответственность за разработку, реализацию и контроль выполнения корректи-

рующих и предупреждающих действий возложена на руководителей подразделе-

нийНИУ «МЭИ», в которых выявлено несоответствие. 

Организация разработки и реализации корректирующих и предупреждающих 

действий описана в документированной процедуре СТО СМК-8.5.2-8.5.3-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка: СТО СМК-8.5.2-8.5.3-01-2014 Система менеджмента качества. Корректиру-

ющие и предупреждающие действия. 
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Приложение А 

Обозначение 

документированной 

процедуры 

Наименование 

 

1 2 

РК СМК-4.2.2-01-

2014 

СМК. Руководство по качеству ФГБОУ ВПО «НИУ 

«МЭИ» 

РК СМК-4.2.2-02-

2014 

СМК. Руководство по качеству филиала ФГБОУ ВПО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

РК СМК-4.2.2-03-

2014 

СМК. Руководство по качеству филиала ФГБОУ ВПО 

«НИУ «МЭИ» в г. Волжском 

РК СМК-4.2.2-04-

2014 

СМК. Руководство по качеству филиала ФГБОУ ВПО 

«НИУ «МЭИ» в г. Конаково 

РК СМК-4.2.2-05-

2012 
СМК. Руководство по качеству Опытного завода МЭИ 

РК СМК-4.2.2-06-

2012 

СМК. Руководство по качеству Административно-

хозяйственного управления ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» 

РК СМК-4.2.2-07-

2015 

СМК. Руководство по качеству Научно-исследовательской 

части ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» 

СТО СМК-4.2.3-01-

2014 
СМК. Управление документацией 

СТО СМК- 4.2.3-02-

2014 

СМК. Управление положениями о структурных подразде-

лениях и должностными инструкциями 

СТО СМК-4.2.4-01-

2014 

СМК. Управление записями 

 

П СМК-5.5.2-01-2014 СМК. Положение о представителе руководства  

П СМК-5.5.2-02-2014 
СМК. Положение об уполномоченном по качеству филиа-

ла ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске  

П СМК-5.5.2-02-2014 

 

СМК. Положение об уполномоченном по качеству филиа-

ла ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в г. Волжском  

П СМК-5.5.2-03-2014 

 
СМК. Положение об уполномоченном по качеству филиа-

ла ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в г. Конаково  

СТО СМК-5.6-01-

2014 
СМК. Анализ со стороны руководства 

СТО СМК-6.3-01-

2014 
СМК. Инфраструктура. Управление технологическим и 

энергетическим оборудованием 
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1 2 

И СМК-6.3-01-2011  СМК. Организация ремонтных работ помещений 

И СМК-6.3-02-2012 

 

СМК. Осуществление строительства и реконструкции объ-

ектов капитального строительства ФГБОУ ВПО «НИУ 

МЭИ» 

СТО СМК-7.2.3-01-

2014 

СМК. Порядок рассмотрения претензий разных категорий 

потребителей 

СТО СМК-7.4-01-

2014 

 

СМК. Процесс закупок товаров, работ, услуг для нужд 

университета 

 

И СМК-7.4-01-2014 СМК. Порядок предъявления претензий поставщикам 

СТО СМК-8.2.2-01-

2014 

СМК. Внутренние аудиты (проверки) 

СТО СМК-8.3-01-

2014 

СМК. Управление несоответствующей услугой (продукци-

ей) 

СТО СМК-8.5.2-

8.5.3-2014 
СМК. Корректирующие и предупреждающие действия 
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