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ВВЕДЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (далее -  Академия) 

создано на основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 04.05.19 № 90 путём 

переименования ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт».

Академия располагает необходимыми нормативно-правовыми документами для ведения 

образовательной деятельности (лицензия на право ведения образовательной деятельности в 

сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ, свидетельство о 

государственной аккредитации Минобрнауки РФ, Устав, пакет внутренних нормативных 

материалов, образовательные программы и др.).

Академия ведет свою историю с организации в 1976 г. учебно-консультационного 

пункта Новосибирского сельскохозяйственного института (г. Кемерово). В 1982 г. приказом 

Министра сельского хозяйства СССР № 93 от 05.04.82 г. учебно-консультационный пункт 

Новосибирского СХИ преобразован в Кемеровский филиал Новосибирского 

сельскохозяйственного института. В 1995 г. Кемеровский филиал был преобразован в 

Кемеровский сельскохозяйственный институт в составе НГАУ, в 1999 г. -  в Кемеровский 

сельскохозяйственный институт -  филиал Новосибирского государственного аграрного 

университета. В 2002 г. институт получил статус самостоятельного высшего учебного 

заведения и переименован в ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт». В соответствии с приказом Министерства сельского 

хозяйства РФ от 23.05.2011 г. ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» переименован в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный сельскохозяйственный институт» (приказ по институту от 01.08.2011 г. № 

145-О), с 13.11.2015 переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» (ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ).

В настоящее время Академия является ведущим вузом Кемеровской области, который 

осуществляет подготовку специалистов и бакалавров в области естественнонаучного, 

технологического образования, агрономии, зоотехнии, агроинженерии, природообустройства, 

экономики.
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Процесс обучения ведется с использованием современных информационных технологий, 

мультимедийной техники, электронных учебно-методических комплексов, которые хранятся в 

открытом доступе на сайте академии.

В Кузбасской ГСХА имеются все условия для получения качественного образования: 

опытный профессорско-преподавательский состав обеспечивает высокий уровень подготовки.

Академия является университетом предпринимательского типа. Студенты имеют 

возможность проходить практику на ведущих предприятиях страны и региона, в научных и 

следовательских агарных центрах. Обучение в академии основано не на изучении дисциплин, а 

на формировании компетенций и навыков. Студенты обучаются по индивидуальным 

образовательным траекториям и выбирают не только направление подготовки, но 

и исследовательскую, индустриальную или предпринимательскую траекторию, участвуя в 

реальных научных, общественных и бизнес проектах, становятся лидерами. Выпускники 

получают не только диплом, но и карьеру на наиболее инновационных аграрных предприятиях 

или создают свой бизнес и команду единомышленников.

Одним из приоритетных направлений развития академии является расширение 

международных связей и форм сотрудничества. В настоящее время установлены и 

поддерживаются контакты с международными службами образовательных и научных 

организаций, а также с рекрутинговыми компаниями из таких стран, как Белоруссия, Болгария, 

Индия, Китай, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Узбекистан.

Кузбасская ГСХА активно сотрудничает с работодателями -  аграрными предприятиями 

Кузбасса, общеобразовательными учебными заведениями, Администрацией г. Кемерово и 

Кемеровской области. Установлены и поддерживаются контакты в сфере трудоустройства с 

центрами занятости населения, биржами труда, департаментом труда и занятости населения 

Кемеровской области и другими службами в сфере трудоустройства. В целях трудоустройства 

студентов и выпускников академии в Кузбасской ГСХА функционирует центр диагностики 

компетенций и планирования карьеры, который призван оказывать содействие выпускникам 

академии в поиске работы.

Кузбасская ГСХА является государственной организацией Российской Федерацией, 

имеет свой устав, организационную структуру управления, юридический адрес, свой счет и 

банковские реквизиты.

Место нахождения Кузбасской ГСХА: 650056, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5.

Тел.: 8 (384-2) 73-43-59.

Факс: 8 (384-2) 73-40-23.
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Адрес электронной почты: ksai@ksai.ru. 

Официальный сайт: www.ksai.ru.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Руководство по качеству (РК) содержит описание системы менеджмента 

качества федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кузбасской государственный сельскохозяйственный академия» в соответствии с 

областью ее применения и требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В руководстве по качеству определены и описаны в явном или ссылочном виде процессы 

системы менеджмента качества (СМК) академии, необходимые для реализации ее стратегии и 

политики в области качества, установлена их последовательность и взаимосвязь.

Настоящее РК устанавливает требования к СМК в тех случаях, когда академия:

а) нуждается в демонстрации своей способности предоставлять:

-  образовательные услуги, отвечающие требованиям государственных образовательных 

стандартов высшего образования, а также заинтересованных сторон, Министерства образования 

и науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и других заинтересованных сторон;

-  услуги в области научных исследований, отвечающих требованиям заказчиков и 

других заинтересованных сторон.

б) ставит своей целью повышение удовлетворенности заинтересованных сторон: 

абитуриентов, обучающихся и их родителей, общество, государство, Министерство 

образования и науки РФ, Министерство сельского хозяйства РФ и других заинтересованных 

сторон посредством эффективного применения СМК, включая процессы постоянного ее 

улучшения и обеспечения соответствия предъявляемым требованиям ФГОС ВО, СПО, а также 

других заинтересованных сторон.

Область применения СМК — проектирование и разработка образовательных программ, 

оказание образовательных услуг в области довузовского, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования, а также научно-исследовательских услуг в 

соответствии с государственными образовательными стандартами высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям) в соответствии с областью лицензирования, 

государственной аккредитации и в соответствии с требованиями заинтересованных сторон.

Система менеджмента качества Кузбасской ГСХА распространяется на такие сферы 

деятельности, как:
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-  разработка и предоставление образовательных услуг по программам высшего 

образования и дополнительного профессионального образования согласно лицензии;

-  научно-исследовательская деятельность;

-  дополнительные платные услуги, предоставляемые Кузбасской ГСХА с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных и других потребностей граждан;

- оказание платных услуг библиотеки (распечатка, копирование, сканирование

документов);

- иные виды деятельности (административная, информационная, хозяйственная, 

международная, социальная, финансовая), определяемые Уставом Кузбасской ГСХА.

СМК распространяется на следующие уровни управления, которые образуют 

взаимодействующую иерархическую систему:

УРОВЕНЬ АКАДЕМИИ

I I
УРОВЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА

I I
УРОВЕНЬ КАФЕДРЫ, СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

На уровне академии определяется стратегия развития вуза, его политика и цели в 

области качества, осуществляется управление (планирование, организация деятельности, 

мотивация, контроль) в отношении всех видов процессов и ресурсов.

Уровень факультета и уровень кафедры осуществляют деятельность по реализации 

образовательных программ и производству основного продукта академии -  образовательных 

услуг, осуществляют непосредственную связь с их заинтересованными сторонами. Эти уровни 

планируют и осуществляют свою деятельность в направлении реализации стратегии, политики 

Кузбасской ГСХА в области качества.

Уровень кафедры служит средством обеспечения и совершенствования качества 

деятельности по отдельным элементам образовательной программы.

Продукцию выделенных в СМК Кузбасской ГСХА процессов составляют 

образовательные услуги высшего и дополнительного образования, а также научно-техническая 

продукция, включая фундаментальные и прикладные НИОКР. Учебно-методическая продукция 

на базе научно-технической продукции и образовательных услуг отождествляется с 

вспомогательной продукцией, обеспечивающей требуемый уровень качества образовательной 

услуги.
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Положения настоящего РК подлежат обязательному применению во всех СП Кузбасской 

ГСХА, задействованных в СМК.

РК Кузбасской ГСХА не включает требования к аспектам других систем менеджмента 

качества (например, экологического, финансового менеджмента), но может быть использовано 

в интеграции совместимых требований.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем РК используются ссылки на следующие основные документы:

-  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;

-  ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь»;

-  ГОСТ Р ИСО 19011 -2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»;

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (с последующими изменениями);

-  Перечень документации Кузбасской ГСХА в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем РК применяются термины и определения в соответствии со стандартом 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», а 

также следующие:

Владелец процесса -  должностное лицо организации, наделенное правами и 

полномочиями, имеет в своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и 

аппаратное обеспечение, информацию о процессе, несет ответственность за эффективность 

процесса во всех его аспектах — планирование, обеспечение, управление и улучшение 

процесса.

Высшее руководство вуза -  ректор и проректоры по различным направлениям 

деятельности, деканы факультетов, начальники отделов.

Должностная инструкция (ДИ) -  документ, описывающий задачи и сферы 

ответственности сотрудника, занимающего какую-либо должность.

Документ -  информация, представленная на соответствующем носителе.
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Заинтересованные стороны в деятельности Кузбасской ГСХА:

-потребители -  абитуриенты, студенты и их родители, выпускники, предприятия 

(организации), общество, государство, сотрудники академии;

-управление -  Министерство сельского хозяйство РФ, Министерство образования и 

науки РФ;

-общество -  администрация субъектов Российской Федерации, Совет ректоров вузов 

регионов, службы занятости, средства массовой информации;

поставщики -  средние учебные и средние профессиональные учебные заведения;

персонал -  работники академии.

Запись -  документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности.

Информация -  значимые данные.

Качество -  степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.

Корректирующие действия -  действие, предпринятое для устранения причины 

обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Коррекция -  действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Научно-техническая продукция -  научный или научно-технический результат, в том 

числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.

Образование -  целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения обучающимся 

установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов) (Закон РФ 

«Об образовании»).

Образовательные услуги -  комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых 

возможностей для приобретения знаний и умений с целью удовлетворения образовательных 

потребностей. По своим целям и содержанию образовательные услуги подразделяются на:

-профессиональные -  образовательные услуги, ориентированы на потребности рынка 

труда и связанные с воспроизводством рабочей силы;

-социальные -  ориентированные на потребности развития организаций и социальных 

общностей;

-социально-культурные -  ориентированные на потребности развития человека.

Образовательный процесс -  передача и освоение социально-культурного опыта, а 

также формирование способности к его обогащению.
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Политика в области качества -  общие намерения и направление деятельности 

организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Результаты научных исследований и опытно-конструкторских разработок -  

научно-техническая продукция.

Результат образовательного процесса -  образовательная услуга.

Руководство по качеству -  документ, определяющий систему менеджмента качества 

организации.

Система менеджмента качества -  система менеджмента для руководства и управления 

организацией применительно к качеству.

4. СРЕДА КУЗБАССКОЙ ГСХА

4.1 ПОНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ СРЕДЫ

Внешняя среда

Внешняя среда Кузбасской ГСХА образована в соответствии со сферой деятельности и 

полномочиями, возложенными на федеральные государственные образовательные учреждения 

высшего образования согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральному закону от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», подзаконным нормативно-правовым актам, 

Уставу Кузбасской ГСХА.

Важнейшим фактором, оказывающим влияние на деятельность академии, является 

законодательная среда, которая характеризуется динамичностью изменения нормативно

правовой базы научно-образовательной и иной деятельности. Деятельность Кузбасской ГСХА 

по реализации образовательных программ высшего образования, среднего профессионального 

образования, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных 

профессиональных программ, основных программ обучения определяется комплексом 

федеральных законов, постановлениями Правительства РФ, нормативными документами 

Минобрнауки России, Рособрнадзора, Министерство сельского хозяйства Р Ф - учредителя 

Кузбасской ГСХА.

Содержание образовательных программ формируется федеральными государственными 

образовательными стандартами. В настоящее время и в ближайшей перспективе нормативно

правовая база ежегодно изменяется, что затрудняет работу вуза, снижает корректность 

прогнозирования и планирования в различных сферах деятельности.

Версия:03 Экз. № _ Стр. 10 из 65



ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РК Руководство по качеству СМК-РК-15-01
Серьезным фактором, влияющим на деятельность вуза, является 

конкурентная среда. Основными конкурентами Кузбасской ГСХА действующие на территории 

области: Кузбасской государственный университет.

Академия ежегодно проводит исследования и выявляет конкурентные преимущества, 

среди которых:

-  устойчивые связи с предприятиями и организациями города, региона, мира;

-  результаты научно-исследовательской деятельности;

-  трудоустройство выпускников;

-  программы обучения по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке для всех внешних заинтересованных сторон;

-  высокая квалификация преподавателей и научных работников;

-  развитая инфраструктура;

-  уникальная научно-исследовательская база.

Фактором, оказывающим существенное влияние на образовательную деятельность 

академии, является демографическая обстановка в России, которая для всех образовательных 

учреждений, в том числе и для Кузбасской ГСХА, остается неблагоприятной. Демографический 

спад, наблюдаемый в последнее десятилетие, привел к сокращению числа обучающихся.

Экономическая среда влияет на спрос и предложение на рынке образовательных услуг. В 

связи с этим у Кузбасской ГСХА возникает необходимость коррекции номенклатуры 

направлений подготовки, специальностей, профилей образовательных программ, а также 

регулярной оценки спроса на образовательные услуги и соответствующей коррекции 

рекламных компаний вуза с учетом требований всех заинтересованных сторон.

Партнерами вуза являются научно-исследовательские учреждения, образовательные 

учреждения высшего образования, реализующие совместные образовательные программы. В 

качестве представителей общества Кузбасской ГСХА рассматривает российские и зарубежные 

общественные организации и объединения, средства массовой информации, союзы 

работодателей.

В работе с органами власти Кузбасской ГСХА избрал стратегию взаимовыгодного 

партнерства и сотрудничества.

Большое внимание уделяется взаимодействию с предприятиями и организациями города 

и области по вопросам организации учебных и производственных практик, трудоустройству 

выпускников, проведению научно-исследовательских и хоздоговорных работ. Руководство вуза 

регулярно встречается с руководителями предприятий с целью организации сотрудничества,
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анализа потребности в квалифицированных кадрах, заключения договоров на целевую 

подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров.

Для реального оценивания и прогнозирования возможного развития конкурентной среды 

в академии систематически осуществляется сбор и анализ информации СМИ, ресурсов 

Интернета, проводятся целевые встречи с крупными потребителями образовательных услуг, а 

также организуются выставки и ярмарки с целью определения потребностей и ожиданий 

работодателей, персонала, партнеров, общества и др. заинтересованных сторон и завоевания 

наиболее перспективных сегментов рынка.

Важным направлением в работе является непосредственное взаимодействие академии, 

факультетов и кафедр с образовательными учреждениями города и области.

Рынок труда, востребованность специалистов, занятость студентов и трудоустройство 

выпускников -  приоритетное направление сотрудничества с работодателями. Определение 

потребностей рынка в специалистах по профилю Кузбасской ГСХА проводится на основании 

запроса на подготовку специалистов различного профиля, а также в соответствии с 

долгосрочными договорами о сотрудничестве с организациями города и области.

Руководители крупнейших предприятий и фирм Кемеровской области вошли в состав 

Агропромышленного кластера Кемеровской области, созданного на базе академии. Многие 

руководители, начальники отделов, главные специалисты организаций и предприятий, 

городской и областной администраций являются выпускниками университета. Все это 

позволяет строить работу по подготовке и распределению выпускников напрямую с 

потребителями.

Международное сотрудничество является неотъемлемой частью всех сфер деятельности 

академии. Кузбасской ГСХА имеет договоры о сотрудничестве более чем с 17 университетами 

всех континентов и многими зарубежными фирмами. В рамках договоров проводятся 

международные конференции, олимпиады, проводится обмен студентами, зарубежные 

преподаватели читают лекции и проводят консультации. Международная деятельность 

осуществляется посредством участия в программах двустороннего обмена, проведения 

международных конференций, других мероприятий, участия в международных программах и 

грантах, создания программ двух дипломов, образовательных программ на иностранном языке.

Одним из приоритетных направлений развития академии является расширение 

международных связей и форм сотрудничества. В настоящее время установлены и 

поддерживаются контакты с международными службами образовательных и научных

Версия: 03 Экз. № _ Стр. 12 из 65



ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РК Руководство по качеству СМК-РК-15-01
организаций, а также с рекрутинговыми компаниями из таких стран, как Белоруссия, Болгария, 

Индия, Китай, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Узбекистан.

Внутренняя среда

Внутренняя среда Кузбасской ГСХА формировалась на протяжении всего периода ее 

деятельности.

5 декабря 1976 года в городе Кемерово был создан Кемеровский учебно-научный 

опорный пункт (КУНОП) Новосибирского сельскохозяйственного института (приказ 

Новосибирского сельхозинститута № 977-О от 27.12.76 г.).

05 апреля 1982 года КУНОП был реорганизован в Кемеровский филиал Новосибирского 

сельскохозяйственного института (приказ Министерства сельского хозяйства СССР от 05.04.82 

г. № 93).

Новосибирский сельскохозяйственный институт преобразован в Новосибирский 

государственный аграрный университет приказом Государственной комиссии Совета 

Министров СССР по продовольствию и закупкам № 5-К от 11.01.91г., соответственно, 

Кемеровский филиал Новосибирского сельскохозяйственного института переименован в 

Кемеровский филиал Новосибирского государственного аграрного университета (приказ 

Новосибирского госагроуниверситета № 66-О от 18.12.92 г.).

На основании приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ № 22 от 

30.01.95 г. Кемеровский филиал Новосибирского государственного аграрного университета 

преобразован в Кемеровский сельскохозяйственный институт в составе Новосибирского 

государственного аграрного университета (приказ по институту № 39-О от 09.10.1995 г.).

На основании распоряжения правительства РФ от 20.05.2002г. № 663-Р и приказа 

Министерства сельского хозяйства РФ от 29.05.2002г. № 517 на базе Кемеровского 

сельскохозяйственного института, выделяемого из состава Новосибирского государственного 

аграрного университета, создано федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» (ФГОУ ВПО «Кемеровский ГСХИ») и зарегистрировано в 

этом качестве Управлением промышленности, потребительского рынка, услуг, лицензирования 

и государственной регистрации Администрации г. Кемерово 27 июня 2002 г. № 6295.

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

23.05.2011 г. № 132 «О переименовании ФГОУ ВПО и их филиалов» федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» (ФГОУ ВПО «Кемеровский
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ГСХИ») с 01.08.2011 переименован в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный сельскохозяйственный институт» (ФГБОУ ВПО «Кемеровский ГСХИ») 

(приказ по институту от 01.08.2011 г. № 145-О).

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 15.09.2014 № 357 федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» (ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский ГСХИ») с 13.11.2015 переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» (ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ).

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 04.05.19 № 90 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» переименован в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия».

Кузбасская ГСХА -  один из лучших в Кемеровской области образовательных научных 

центров, готовящий высококлассных специалистов для отраслей сельского хозяйства.

Кузбасская ГСХА ежегодно выпускает более тысячи специалистов как с высшим, так и 

со средним профессиональным образованием, востребованы не только в России, но и за 

рубежом.

В академии мощный коллектив профессионалов, осуществляющих подготовку 

высококвалифицированных кадров по образовательным программам высшего образования, 

среднего профессионального образования, по дополнительным общеобразовательным 

программам, дополнительным профессиональным программам, основным программам 

профессионального обучения в соответствии с потребностями общества и государства.

Современные тенденции практико-ориентированного обучения и науко-творчества 

реализованы в университете системой базовых кафедр на ведущих предприятиях Кемеровской 

области.

Свыше 30 программ дополнительного профессионального образования обеспечивают 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки слушателей.

Кузбасской ГСХА обладает мощным потенциалом - высококлассным профессорско- 

преподавательским составом, уникальной научно-исследовательской базой.

Сегодня академия является одним из крупнейших центров науки и инновационных 

технологий в Кемеровской области. Ученые вуза ведут научные исследования в рамках грантов

Версия: 03 Экз. № _ Стр. 14 из 65



ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РК Руководство по качеству СМК-РК-15-01
Министерства образования и науки РФ, Администрации Кемеровской области, Российского 

фонда фундаментальных исследований, Фонда развития малых предприятий в научно

технической сфере и других грантодателей, по хозяйственным договорам с предприятиями, по 

инициативным темам, по зарегистрированным темам в центре информационных технологий и 

систем.

Новые направления научных исследований вуза:

Исследовательская повестка Академии формируется в соответствии с Указом 

Президента РФ от 21.07.2016 N 350 «О мерах по реализации государственной научно

технической политики в интересах развития сельского хозяйства», Указом Президента РФ от 

01.12.2016 N 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», 

прогнозом научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской 

Федерации на период до 2030 года», а также с учетом имеющегося потенциала 

(интеллектуального, кадрового и материально- технического) и в согласовании с 

индустриальными партнерами по следующим направлениям:

- производство продукции животноводства для предотвращения развития 

антибиотикорезистентности;

- ускоренное формирование и восстановление агроэкосистем в условиях антропогенного 

воздействия, глобальных изменений природной среды и климата.

Инновационные разработки ученых Кузбасской ГСХА завоевали более 50 медалей на 

всероссийских и международных выставках и салонах инноваций и инвестиций. В качестве 

объектов интеллектуальной собственности за последние 10 лет были зарегистрированы более 

150 изобретений, полезных моделей и программных продуктов.

Результаты научных исследований востребованы в реальных отраслях экономики. 

Учеными академии ежегодно выполняется более 40 договоров.

В рамках воспитательной деятельности в университетском комплексе созданы все 

условия для формирования профессиональных и практических навыков, ценностей в области 

личностных коммуникаций, ведения здорового образа жизни, развития творческих 

способностей, сформирована благоприятная культурная среда, ведется историко

патриотическое воспитание обучающихся.

Среди студентов Кузбасской ГСХА и его обособленных подразделений значительное 

количество победителей олимпиад различного уровня, творческих конкурсов, спортивных 

мероприятий; студентов, активно участвующих в общественной жизни учебного заведения,
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города и области. Среди них значительное число студентов, удостоенных стипендий 

Президента РФ, Правительства РФ, глав регионов и именных стипендий.

Академия располагает учебно-лабораторной базой. Научная библиотека Кузбасской 

ГСХА является учебно-методическим, научно-методическим и информационным центром, 

имеет обширные фонды. На ее базе обеспечивается неограниченный доступ всем обучающимся 

и преподавательскому составу к электронно-библиотечным системам и другим научно

образовательным электронным ресурсам. Современное компьютерное обеспечение, 

компьютерные классы, современная операционная среда и сетевые технологии формируют 

новую информационную среду академии.

Академия обеспечен объектами физкультуры и спорта. Иногородние обучающиеся 

имеют возможность проживать в комфортабельных студенческих.

Непосредственное управление деятельностью Кузбасской ГСХА осуществляет ректор. 

Для оперативного руководства приказами ректора назначены: проректор по образовательной 

деятельности, проректор по научно-инновационной работе и цифровой трансформации, 

проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности.

В качестве механизма развития деятельности академии используется система 

менеджмента качества (СМК), внедрённая в Кузбасской ГСХА в 2011 г. и сертифицированная 

на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008). В 2017 г. Кузбасской ГСХА 

реализует проект по переходу на новую версию стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в рамках 

сертификационного аудита в ноябре 2017 г.

4.2 ПОНИМАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ОЖИДАНИЙ З АИНТЕРЕСОВАННЫХ

СТОРОН

Основными заинтересованными сторонами в деятельности, влияющими на способность 

оказывать образовательные услуги, производить научную и научно-техническую продукцию 

являются:

-  государство и его властные, политические и иные институты;

-  работодатели -  промышленные сельскохозяйственные предприятия, предприятия сферы 

переработки и иные организации;

-  абитуриенты, обучающиеся и их родители (законные представители), слушатели и другие 

категории обучающихся, выпускники;

-  заказчики НИОКР;
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-  персонал -  работники академии.

Понимание потребностей всех заинтересованных сторон и потребителей 

образовательных услуг и научной и научно-технической продукции является одним из 

основных принципов менеджмента качества в академии. Определяющая роль в ориентации 

всей деятельности Кузбасской ГСХА на заинтересованные стороны принадлежит высшему 

руководству академии (п. 5.1.2). Высшее руководство академии гарантирует, что запросы и 

ожидания потребителей и заинтересованных сторон установлены, переведены в требования к 

содержанию предоставляемых услуг и продукции методам контроля и выполняются с целью 

достижения удовлетворенности всех групп потребителей и заинтересованных сторон.

Минобрнауки РФ и Минсельхоз РФ являются заинтересованными сторонами, 

осуществляющими функции контроля и надзора в сфере соблюдения лицензионных 

требований, обеспечения качества образования для прохождения процедуры государственной 

аккредитации, выполнения показателей мониторинга системы образования и других 

документированных требований.

Учредитель -  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, службы 

занятости являются заинтересованными сторонами и выражают интересы общества как 

представители объединений и государственных структур, на которые Кузбасской ГСХА и 

выпускаемая им продукция оказывают воздействие. Ректор академии, являющийся членом 

Совета ректоров вузов Кемеровской области, располагает сведениями о требованиях 

заинтересованных сторон и оценивает степень их реализации в Кемеровском ГСХА.

Большая работа по взаимодействию с работодателями ведется отделом практик и 

трудоустройства, в задачи которого входит определение требований предприятий 

(организаций) - потребителей выпускников академии, а также проведение мониторинга 

информации, касающейся определения соответствия качества образования выпускников 

требованиям потребителей.

Проректор по научно-инновационной работе и цифровой трансформации обеспечивает 

проведение научно-исследовательских работ по выбранным приоритетным направлениям 

развития академии в соответствии с запросами индустриальных партнеров. Научно

исследовательские коллективы вуза обеспечиваются необходимыми ресурсами, материально

технической базой и финансированием.
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4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Руководство по качеству СМК-РК-15-01 описывает функционирующую в вузе систему 

менеджмента качества и является документом, объединяющим и регламентирующим 

деятельность академии по планированию, обеспечению, управлению и улучшению качества 

образовательных (оказываемых) услуг.

Руководство по качеству составлено в соответствии с требованиями и структурой ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015.

РК СМК Кузбасской ГСХА предназначено для следующих целей:

1. Использование для внутренних потребностей академии:

- служит справочным руководством для его руководителей всех уровней и сотрудников;

- является основой для высшего руководства академии по совершенствованию и 

эффективному использованию СМК для достижения установленных целей в области качества;

- используется при проведении внутренних аудитов;

- используется для обучения руководителей и сотрудников академии.

2. Использование для внешних потребностей академии:

- является документом, демонстрирующим соответствие деятельности академии 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;

- служит демонстрационным документом для внешних организаций (Министерство 

сельского хозяйства РФ, Минобрнауки РФ, включая Департамент по аккредитации, 

лицензированию и аттестации, предприятия, работодателей, абитуриентов, родителей, средних 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, сертифицирующих и 

регулирующих органов, и др.).

РК является постоянным справочным материалом для руководителей организации, а 

также может предоставляться заинтересованным сторонам для информации. Выдача РК 

внешним сторонам осуществляется согласно СМК-ДП 1-02.01-01 «Управление документацией 

СМК вуза». Решение о предоставлении РК внешним организациям принимается ректором 

совместно с Представителем руководства по качеству.

Проект каждого раздела РК разрабатывают проректоры по направлениям. Окончательно 

редактирует весь документ Представитель руководства по качеству. Обсуждается содержание 

РК и принимается решение о его выпуске на Совете по качеству Кузбасской ГСХА. Утверждает 

РК председатель Совета по качеству -  ректор. Все работы по оформлению, тиражированию и 

рассылке РК осуществляет гл.инженер по качеству.
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РК может изменяться, дополняться, пересматриваться. Ответственность за пересмотр РК 

возлагается на Представителя руководства по качеству.

Актуализация РК может осуществляться по инициативе Представителя руководства по 

качеству, гл.инженера по качеству, владельцев процессов, руководителей структурных 

подразделений, задействованных в СМК. Изменения в РК утверждаются ректором.

4.4 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ЕЕ ПРОЦЕССЫ

Система менеджмента качества Кузбасской ГСХА является совокупностью 

мероприятий, методов и средств, обеспечивающей предоставление качественных 

образовательных услуг высшего и дополнительного образования, а также гарантии качества 

проводимых НИОКР на всех этапах: от первоначального определения и до конечного 

удовлетворения требований ФГОС ВО, СПО потребностей Министерства образования и науки 

РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, заказчиков НИОКР, а также других 

заинтересованных сторон.

Система менеджмента качества Кузбасской ГСХА разработана в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и 

типовой моделью СМК образовательного учреждения.

5. ЛИДЕРСТВО

5.1 ЛИДЕРСТВО И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1.1 Общие положения

Высшее руководство академии приняло на себя обязательства по разработке и 

внедрению системы менеджмента качества, а также постоянному улучшению ее 

результативности посредством:

- доведения до сведения сотрудников, преподавателей академии важности выполнения 

требований заинтересованных сторон, а также законодательных и обязательных требований;

- разработки Политики академии в области качества;

- обеспечения разработки Целей в области качества;

- проведения анализа СМК со стороны руководства;

- обеспечения необходимыми ресурсами.
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Свидетельствами принятия высшим руководством академии обязательств по разработке 

и внедрению СМК являются:

- протоколы заседаний и решений УС, ректората и Совета по качеству, посвященные 

вопросам разработки, внедрения и совершенствования СМК;

- результаты анализа СМК со стороны руководства, оформленные соответствующими 

документами, протоколы обучения персонала;

- приказы ректора, планы работ, направленные на разработку организационной 

структуры СМК академии, и обеспечение её эффективного и результативного 

функционирования.

Приказом ректора из числа высшего руководства был назначен Представитель 

руководства по качеству. Целью ПРК является обеспечение эффективного функционирования и 

непрерывного совершенствования СМК Кузбасской ГСХА. ПРК несет ответственность и ему 

делегированы полномочия, распространяющиеся на обеспечение разработки, внедрения и 

поддержания в рабочем состоянии СМК. ПРК предоставляет отчета ректору о результатах 

функционирования СМК.

В академии функционирует Совет по качеству, членами которого являются ПРК, 

владельцы процессов СМК Кузбасской ГСХА, рук. структурных подразделений.

Руководители подразделений академии принимают активное участие в разработке, 

внедрении и постоянном улучшении СМК.

Руководство академии взяло на себя ответственность за доведение до сведений 

персонала Кузбасской ГСХА важности выполнения требований заинтересованных сторон в 

образовательных услугах и научно-технической продукции: Минобрнауки РФ, Министерства 

сельского хозяйства, установленных законодательных и обязательных требований

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 руководство Кузбасской ГСХА 

обеспечивает внутренние коммуникации и осведомленность сотрудников академии об 

актуальности и важности деятельности вуза в области качества. Выполнение этих обязательств 

осуществляется через публикацию на официальном сайте академии (www.ksai.ru), городских и 

региональных печатных периодических изданиях, а также с использованием внутренней сети 

общего доступа, посредством выступлений на городских и региональных телевизионных 

каналах и радиостанциях. С использованием этих же информационных средств 

преподавателям, сотрудникам академии, внешним заинтересованным сторонам разъясняются 

Политика в области качества, Цели в области качества Кузбасской ГСХА и распространяется 

информация об учебе сотрудников академии по разработке и внедрению СМК.
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Руководство Кузбасской ГСХА постоянно анализирует СМК с целью обеспечения 

эффективного ее функционирования в соответствии с СМК-ДП-02.01-09 «Анализ СМК со 

стороны руководства».

Руководство академии придает большое значение показателям состояния и совершенства 

внутривузовской СМК, которые являются важным условием государственной аккредитации 

вузов.

Для обеспечения разработки и внедрения процессов измерения, анализа и улучшения 

проводятся регулярные внутренние аудиты СМК КемГСХА в соответствии с СМК-ДП-02.01-03 

«Внутренний аудит СМК вуза», осуществляется сбор и анализ данных, принимаются решения 

по совершенствованию деятельности академии.

Руководство Кузбасской ГСХА обеспечивает функционирование СМК необходимыми 

ресурсами: организует обучение персонала в области менеджмента качества, выделяет 

необходимые финансовые и материально-технические ресурсы.

5.1.2 Ориентация на потребителя и заинтересованные стороны

Ориентация на заинтересованные стороны и внешних потребителей образовательных 

услуг и научно-технической продукции Кузбасской ГСХА является одним из основных 

принципов менеджмента качества академии. Определяющая роль в ориентации всей 

деятельности Кузбасской ГСХА на заинтересованные стороны принадлежит высшему 

руководству академии.

В качестве заинтересованных сторон результатов образовательного и научного процесса 

выступают:

- студенты и их семьи;

- предприятия-работодатели;

- общество и государство в целом.

Выполнение требований общества и государства обеспечивается в рамках 

государственного контроля и надзора за качеством образования, и осуществляется 

государственными органами управления образованием в соответствии с их компетенцией, 

предусмотренной: Федеральным законом РФ «Об образовании»; ФЗ РФ «О высшем и 

послевузовском образовании»; Постановлениями Правительства РФ, регламентирующими 

деятельность Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Минобрнауки РФ (Управление лицензирования, аттестации и аккредитации 

Рособрнадзора) является заинтересованной стороной в деятельности Кемеровском ГСХА,
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предъявляющей свои требования, соблюдение которых необходимо для лицензирования, 

аккредитации и комплексной проверки вуза. Соответственно, высшее руководство постоянно 

отслеживает эти требования и результаты выполнения их вузом, устанавливает порядок 

подготовки к лицензированию и аккредитации.

Администрация Кемеровской области, Совет ректоров вузов Кемеровской области. 

Службы занятости являются заинтересованными сторонами Кузбасской ГСХА и выражают 

интересы общества как представители объединений и государственных структур, на которые 

Кузбасской ГСХА и выпускаемая им продукция оказывают воздействие. Ректор академии, 

являющийся членом Совета ректоров вузов КО, располагает сведениями и требованиях 

заинтересованных сторон и оценивает степень их реализации в Кемеровском ГСХА.

Деятельность вуза, связанная с выполнением обязательных требований, реализуется в 

рамках системы управления академией (рис. 1 ). Управление академией осуществляет ректор, 

координируют основные направления работы вуза проректора.

Ректор

Совет по качеству

Представитель руководства по 
качеству

Гпавный инженер по качеству

Владельцы
процессов

Внутренние
аудиторы

Структурные подразделения
Ответственные по СМК

Рисунок 1 - Организационная структура управления СМК Кузбасской ГСХА

5.2 ПОЛИТИКА

5.2.1 Разработка политики в области качества

Основой для разработки «Политики в области качества» служат основные принципы

СМК.
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«Политика» -  общие намерения и направление деятельности организации в области 

качества, официально сформулированные высшим руководством.

«Политика в области качества» разрабатывается высшим руководством Кузбасской 

ГСХА, утверждается на Совете по качеству подписью ректора с указанием даты. «Политика» 

вступает в силу с момента утверждения.

При разработке «Политики в области качества» учитываются: стратегические

приоритеты развития академии; характер будущих улучшений, необходимых для успешной 

деятельности академии; текущие результаты анализа удовлетворенности заинтересованных 

сторон; информация о результатах функционирования СМК Кузбасской ГСХА за предыдущие 

периоды; ресурсы, необходимые для реализации Политики в области качества.

«Политика» периодически оценивается высшим руководством на предмет актуальности 

и соответствия стратегии Кузбасской ГСХА. При необходимости внесения изменений 

«Политика в области качества» проходит повторное утверждение.

«Политика в области качества» издается на общем бланке Кузбасской ГСХА и является 

управляемым документом СМК. Порядок разработки и управления «Политикой в области 

качества» регламентирован в СМК-ДП-02.01-01 «Управление документацией СМК вуза».

5.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РОЛИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

Руководство академии обеспечивает определение и доведение до сведений сотрудников 

ответственность и полномочия, необходимые для достижения установленных целей, 

выполнения возложенных на подразделения и сотрудников функций и задач, достижения 

результативности функционирования и постоянного улучшения СМК и ее процессов, 

повышения удовлетворенности заинтересованных сторон. Распределение подчиненности 

отражено в организационной структуре управления Кузбасской ГСХА.

Распределение ответственности и полномочий сотрудников в СМК академии определено 

в РК, ДП, инструкциях, положениях о подразделениях, должностных инструкциях, приказах, 

распоряжениях, планах и иных документах, включенных в документацию системы 

менеджмента качества академии.

Приказом ректора был назначен из числа высшего руководства вуза представитель 

руководства по качеству, при этом на него возлагается следующая ответственность:

-обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, 

требуемых системой менеджмента качества;

Версия: 03 Экз. № _ Стр. 23 из 65



ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РК Руководство по качеству СМК-РК-15-01
-представление отчетов высшему руководству о функционировании системы 

менеджмента качества и необходимости ее улучшения;

-содействие распространению понимания требований заинтересованных сторон во всем 

академии.

Представитель руководства по качеству наделяется следующими полномочиями: 

-осуществляет взаимодействие с внешними организациями по вопросам качества и / или 

системы менеджмента качества

-организует взаимодействие высшего руководства Кузбасской ГСХА с владельцами 

процессов при согласовании целей и ресурсов для их достижения;

-информирует руководство о функционировании системы менеджмента качества, в том 

числе о состоянии ресурсов, находящихся в распоряжении владельцев процессов;

-контролирует деятельность владельцев процессов по результатам: сбора и анализа 

записей и данных о процессе; управления несоответствиями; мероприятий (планируемых, 

корректирующих и предупреждающих), выполняемых в рамках процессов.

Обязанности и полномочия ПРК определены в СМК-П-15-03 «Положении о 

Представителе руководства по качеству», настоящем РК. Указания ПРК в части 

функционирования СМК обязательны для всех уровней руководства и сотрудников Кузбасской 

ГСХА.

Владельцы процессов

Владельцы процессов назначаются распоряжением ректора или представителя 

руководства по качеству, о чем есть соответствующие записи (приказ, распоряжение, протокол 

заседания Совета по качеству, перечень документации СМК академии с указанием владельцев и 

разработчиков документов).

Владелец процесса уполномочен:

-определять требования к входам процесса и их показателям;

-проводить предупреждающие и корректирующие мероприятия для управления 

процессом, а также планируемые мероприятия для его улучшения;

-запрашивать ресурсы для обеспечения процесса, проведения 

корректирующих/предупреждающих мероприятий, а также для мероприятий по улучшению 

процесса;

-разрабатывать и вносить изменения в управляющую документацию процесса.

Владелец процесса несет ответственность за менеджмент процесса во всех его аспектах -  

планирование, управление, обеспечение, улучшение и оценку процесса.
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6. ПЛАНИРОВАНИЕ

6.1 ДЕЙСТВИЕ В ОТНОШЕНИИ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Под планированием СМК понимается разработка, внедрение и улучшение СМК, 

ориентированной на заинтересованные стороны.

Высшее руководство академии обеспечивает создание и развитие внутривузовской СМК, 

а также для достижения целей в области качества путем:

-разработки планов создания, внедрения и развития СМК;

-актуализации документации СМК для поддержания ее в рабочем состоянии;

-постоянного улучшения результативности СМК на основе систематической проверки 

качества предоставляемых научно-образовательных услуг, периодического контроля и анализа 

функционирования СМК, обратной связи с заинтересованными сторонами.

Ректор Кузбасской ГСХА отвечает за поддержание работоспособности СМК по мере 

внесения в нее изменений. Ответственность за работоспособность СМК возложена ректором на 

представителя руководства по качеству (ПРК).

Входными данными для планирования развития СМК служат:

- Комплексная программа развития Кузбасской государственного сельскохозяйственного 

академии;

-Политика в области качества академии;

-Цели в области качества академии;

-результаты анализа данных;

-результаты анализа СМК со стороны высшего руководства (включая анализ изменений 

внешней и внутренней среды).

При планировании и внесении изменений в СМК обеспечивается сохранение 

целостности СМК путем согласования любых изменений СМК с ПРК, разработки / 

корректировки процессов и документов СМК.

Ответственным за планирование развития СМК является ПРК академии.

Владельцы процессов несут ответственность за планирование мероприятий по 

улучшению процессов / внесению изменений, устранению причин несоответствий.

Рук. подразделений осуществляют планирование мероприятий для своих подразделений 

по достижению установленных Целей в области качества и показателей, устранению причин 

выявляемых несоответствий.
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Планирование развития СМК осуществляется в ходе проведения анализа СМК со 

стороны высшего руководства.

Форма плана по улучшению СМК, процессов СМК приведена в СМК-ДП-02.01-06 

«Планы и программы совершенствования СМК вуза».

Формы планов по устранению причин несоответствий установлены в СМК-ДП-02.01-05 

«Анализ и устранение несоответствий».

6.2 ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ПЛАНИРОВАНИЕ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Высшее руководство Кузбасской ГСХА сформулировало в Политике в области качества 

главную цель академии, которая определяет основные стратегические направления развития 

академии, формулируемые и реализуемые в порядке, установленном в СМК-ДП-15-08 

«Стратегическое планирование и управление вузом».

На основании главной цели и анализа фактических и прогнозируемых требований 

заинтересованных сторон высшим руководством определены:

-измеримые Цели в области качества н а ________г., включая те, которые необходимы для

выполнения требований к образовательным услугам и научно-технической продукции;

-уровни их действия: структурные подразделения академии, преподаватели и 

сотрудники.

«Цели в области качества Кузбасской ГСХА на ______  период» разрабатываются на

определенный период (1-2 года) Представителем руководства по качеству. Утверждается 

документ «Цели в области качества» на Совете по качеству. Электронная версия документа 

«Цели в области качества» располагается в папке общего доступа «Документы СМК». 

Гл.инженер по качеству информирует структурные подразделения о введение в действие Целей 

в области качества, в свою очередь, преподаватели и сотрудники СП должны ознакомиться с 

документом.

Цели в области качества структурных подразделений отражены в планах работ 

подразделений, а цели процессов СМК -  в информационных картах процессов 

соответствующей документированной процедуры. Ответственность за доведение целей в 

области качества до персонала возлагается на руководителя СП. Анализ реализации целей в 

области качества осуществляется руководителем соответствующего подразделения. Цели в 

области качества процессов СМК вуза, структурных подразделений пересматриваются по мере
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актуализации «Политики в области качества», результатов внутренних аудитов и оценки 

удовлетворенности заинтересованных сторон качеством деятельности академии.

6.3 ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

При необходимости внесения изменений в технологию и организацию выпуска 

продукции, систему менеджмента качества академия осуществляет такие изменения в 

обязательном порядке на плановой основе. Планирование изменений осуществляется по мере 

необходимости в связи с изменениями требований внешних потребителей, по результатам 

мониторинга и оценки удовлетворенности внутренних потребителей, в связи с необходимостью 

актуализации документации системы менеджмента качества, изменением организационной 

структуры и перераспределением обязанностей, ответственности и полномочий должностных 

лиц, в т.ч. руководителей процессов.

Планирование изменений осуществляется с помощью отдельного распорядительного 

акта академии, в котором в обязательном порядке указываются сроки, в которые необходимо 

спроектировать и реализовать изменения, лица, ответственные за внесение изменений и 

управляющие последствиями внесения изменений, а по возможности также причины и цели 

изменений. При планировании изменений со стороны академии обязателен учет требования о 

необходимости сохранения целостности системы менеджмента качества. Планирование 

изменений осуществляется с учетом объема ресурсов, доступных в период внесения изменений 

и требующихся для их реализации.

7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

7.1 РЕСУРСЫ

7.1.1 Общие положения

В академии с учетом потребностей СМК выделяются ресурсы для разработки, внедрения 

и постоянного повышения результативности СМК, а также для повышения степени 

удовлетворенности заинтересованных сторон посредством выполнения их требований.

За определение требований к ресурсам, своевременное и полное информирование о 

необходимости их выделения, соответствие ресурсов требованиям ответственность несут 

владельцы процессов (разработчики документов).

Ответственность за выделение ресурсов несет ректор.

В состав ресурсов СМК академии включены:
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-человеческие ресурсы (необходимый персонал, отвечающий требованиям 

компетентности);

-инфраструктура (здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда, 

оборудование для процессов, информационные и компьютерные системы, программное 

обеспечение, транспорт, связь, инженерные сети);

-производственная среда (физические, социальные, психологические, экологические 

факторы: профессиональная безопасность и охрана здоровья, требования сохранения

окружающей среды, санитарно-гигиенические условия, температурно-влажностный режим, 

эргономика).

7.1.2 Человеческие ресурсы

Для результативного функционирования СМК и управления ее процессами в академии 

определены должностные лица, компетентность которых соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.

Квалификационные требования к конкретным должностям фиксируются в Должностных 

инструкциях каждого работника в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 

Федерации, приказами Министерства труда и социальной защиты РФ о профессиональных 

стандартах и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые 

правоотношения.

Потребность в человеческих ресурсах определяется:

-  для научно-педагогических работников (НИР) и преподавателей программ СПО -  

сводной ведомостью учебной нагрузки, согласно установленным нормативам, включая 

лицензионные требования;

-  для учебно-вспомогательного персонала -  согласно нормативам;

-  для административных работников -  исходя из потребностей обеспечения 

нормального функционирования инфраструктуры университета.

7.1.3 Инфраструктура

Инфраструктура академии обеспечивает реализацию всех процессов СМК и включает:

- учебные корпуса, общежития, здания вспомогательных служб, территорию академии;

-аудитории, лаборатории, компьютерные классы, библиотеку, музей, преподавательские 

и рабочее пространство в них, помещения столовой, медицинского кабинета, другие 

помещения;

-оборудование, приборы и аппараты, компьютеры, установки, средства измерения, 

другие технические средства;
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-средства коммуникации, программные продукты;

-расходные материалы;

-системы энергообеспечения (водоснабжения, канализации, энергоснабжения); 

-транспорт;

-финансовые ресурсы;

-информационные и прочие ресурсы.

Поддержание инфраструктуры на уровне требований осуществляется утвержденными 

планами и предписаниями контролирующих органов, а также специализированными 

организациями на основании заключенных договоров/контрактов.

Управление финансами. Целью данного процесса является финансовое обеспечение всех 

видов деятельности академии и процессов, влияющих на качество предоставляемых 

образовательных услуг и научно-технической продукции. Планово-финансовая деятельность 

академии включает следующие виды деятельности:

-управление штатным расписанием структурных подразделений академии;

-разработку и реализацию финансового плана академии;

-контроль и бухгалтерский учет текущих доходов и расходов академии;

-контроль использования стипендиального фонда;

-организацию оплаты и стимулирование труда;

-представление в установленные сроки государственной статистической отчетности; 

-взаимодействие с органами федерального казначейства.

Продукцией процесса планово-финансовой деятельности являются:

-штатное расписание;

-сметы расходов академии;

-лимиты бюджетных обязательств;

-начисленные заработная плата сотрудникам и стипендии студентам и аспирантам. 

Управление информационным обеспечением. Информация является фундаментальным 

источником для процессов образовательной и научной деятельности, постоянного развития 

базы знаний академии, она стимулирует развитие инновационных процессов.

Процесс управления информационным обеспечением регламентирован следующими 

документами СМК-П-03.04-01 «Положение об электронной почте вуза», СМК-И-06.01-01 

«Организация делопроизводства», СМК-ДП-02.01-01 «Управление документацией СМК вуза».

Потребность в информации для обеспечения результативности процессов определяют 

владельцы процессов (разработчики документов).
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Доступ к внутренним и внешним источникам информации (в т. ч. на электронных 

носителях) обеспечивают ПРК, руководители подразделений, библиотека, отдел 

инновационных технологий, внутренняя сеть и Интернет.

Менеджмент библиотечной деятельности. Процесс менеджмента библиотечной 

деятельности регламентирован документом СМК-ДП-11-01 «Менеджмент библиотечной 

деятельностью», включающим требования по обеспечению учебного процесса и научных 

исследований необходимым фондом учебно-методической и научной литературы, 

периодическими изданиями.

Потребность в информации определяют ПРК, кафедры, библиотека и другие 

подразделения академии в соответствии с образовательными программами, а также по заявкам 

преподавателей, обучающихся, сотрудников академии.

Формирование фонда и обеспечение доступа к нему персонала и обучающихся 

осуществляет научная библиотека. Пополнение библиотечного фонда учебной, научной, 

методической литературой и периодическими изданиями осуществляют как путем 

приобретения ее в издательствах и организациях, так и путем издания трудов преподавателей и 

ученых академии через редакционно-издательский отдел академии.

7.1.4 Среда выполнения процесса

Высшее руководство академии обеспечивает наличие благоприятной для работы 

персонала, учебы и быта обучающихся производственной среды с учетом физических, 

социальных, психологических и экологических воздействий на человека.

Обеспечение соответствующих условий производственной среды основано на 

требованиях:

-обеспечения условий для творческой работы и возможностей для наиболее полного 

вовлечения персонала и обучающихся с целью реализации потенциала, социального 

взаимодействия;

-создания эргономики рабочих мест и учебного пространства;

-поддержания температуры, влажности, освещенности, вентиляции;

-соблюдения санитарно-гигиенических норм в местах работы, обучения и местах общего 

пользования, включая защиту от загрязнения, шума, вибрации, излучения и других вредных 

факторов производственной среды;

-обеспечения пожарной безопасности, ГО и ЧС;

-обеспечения средствами защиты;

-обеспечения техники безопасности и охраны труда;
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-оказания дополнительных услуг для обучающихся и персонала;

-охраны объектов академии (учебные корпуса, общежития) и защиты персонала и 

студентов от противоправных действий.

Условия труда для преподавателей, сотрудников и студентов устанавливают, исходя из 

положений Трудового кодекса РФ, Устава Кузбасской ГСХА, коллективного договора и других 

нормативно-правовых актов при участии профсоюзной организации преподавателей и 

сотрудников. Обязательства руководства академии по обеспечению соответствующих условий 

труда сотрудникам содержатся в трудовых договорах, студентам -  в правилах внутреннего 

трудового распорядка

Инженером по охране труда и инженером по противопожарной безопасности в 

соответствии с требованиями СМК-ДП-02.01-01 «Управление документацией СМК вуза» 

осуществляется обеспечение подразделений необходимыми инструкциями по ТБ и ОТ, 

информацией по действиям при возникновении пожара.

Планы эвакуации актуализируются и размещаются в корпусах академии инженером по 

противопожарной профилактике. Он проводит командно-штабные учения по проведению 

аварийно-спасательных работ вследствие наводнения, при возникновении пожара, угрозе 

теракта, экстренной эвакуации при возникновении ЧС в учебных корпусах, тренировки звеньев 

аварийно-спасательных групп.

Условия безопасной эксплуатации механического, электрического, теплотехнического 

оборудования лабораторий вуза определены в технической документации, хранящейся по месту 

эксплуатации оборудования.

Требования по обеспечению условий труда, соответствующих правилам охраны труда, 

санитарно-гигиеническим правилам и нормам, включаются в договоры с предприятиями о 

прохождении студентами учебной и производственной практики.

Для обеспечения выполнения установленных требований в Кузбасской ГСХА работают 

инженер по охране труда и инженер по противопожарной профилактике

Руководители подразделений академии обеспечивают поддержание на уровне 

требований позитивного влияния производственной среды на мотивацию, удовлетворенность, 

качество работы персонала и успешную учебу обучающихся.

7.1.5 Ресурсы для мониторинга и измерений

Управление средствами контроля и измерений осуществляется с целью обеспечения 

единства и требуемой точности измерений качества знаний обучающихся.
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Измерительные приборы и другие средства измерения, применяемые в учебном 

процессе, не относят к средствам измерений, не подвергают поверке, но калибруют по 

правилам, установленным в Кемеровском ГСХА; измерительные приборы и другие средства 

измерения, применяемые при научно-исследовательских разработках подвергаются поверке, 

продукция проходит дополнительный контроль в привлекаемых для этих целей сторонних 

лабораториях, организациях в соответствии с договорами.

Измерительные приборы, устройства и установки, используемые при выполнении 

лабораторных работ и экспериментов, проводимых обучаемыми, подвергают периодической 

проверке (калибровке) для подтверждения характеристик, определенных технической 

документацией или установления их.

Методики выполнения измерительного эксперимента во время проведения 

лабораторных работ включают в методические указания к лабораторным работам и, при 

необходимости, оценивают на достоверность и адекватность при рецензировании 

соответствующим специалистом.

Для поверки и калибровки измерительного оборудования привлекаются 

специализированные лицензированные организации.

Для контроля знаний обучающихся используются тесты, которые разрабатываются, 

периодически проверяются и подтверждаются лицензированными организациями ФЭПО. 

Используются также тесты, разработанные преподавателями учебных дисциплин.

Тесты и варианты правильных ответов разрабатываются преподавателями учебных 

дисциплин, проверяются заведующими кафедрами и утверждаются на заседании кафедры, 

деканами факультетов и включаются в рабочие программы и УМК. Порядок разработки УМК 

установлен в методическом пособии Кузбасской ГСХА «Требования и методические 

рекомендации по оформлению учебно-методических материалов».

Управление ресурсами для мониторинга и измерений в образовательном процессе 

заключается в управлении средствами проведения контрольных мероприятий: контрольных 

работ, тестирования, экзаменов, зачетов, защиты курсовых работ (проектов), аттестации по 

итогам практики, итоговой государственной аттестации. Средствами измерения (контроля 

соответствия) качества образовательной услуги являются: задания контрольных работ, 

экзаменационные билеты, тесты, рейтинговая система оценок. Управление ресурсами для 

мониторинга и измерений осуществляется в соответствии с внутренними нормативными актами 

по учебному процессу.
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Материалы для проведения контрольных мероприятий являются элементом 

образовательной программы.

Оборудование для мониторинга и измерений, используемое в научно-исследовательской 

деятельности, для обеспечения свидетельства соответствия полученных результатов 

установленным требованиям, находится под управлением ответственного персонала, который 

осуществляет все необходимые действия по его калибровке и (или) поверке в установленные 

периоды; регулировке по мере необходимости; защите от повреждения и ухудшения состояния 

в ходе обращения, технического обслуживания и хранения; принятию соответствующих 

действий в отношении негодного оборудования.

7.1.6 База знаний организации 

При осуществлении профессиональной деятельности участники процесса пользуются 

знаниями, приобретенными из опыта, в результате повышения компетентности, а также 

знаниями из внешних и внутренних источников (документированной информацией из 

нормативных, распорядительных или иных документов, а также при сборе и обмене 

недокументированными знаниями, в том числе знаниями, полученными от потребителей и 

поставщиков процесса). Требования к знаниям и опыту работы участников процесса 

приведены в их должностных инструкциях.

7.2 КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Сотрудники академии, выполняющие работу, которая влияет на качество 

образовательных услуг и научно-исследовательской продукции, обладают компетентностью на 

основе соответствующего образования, профессиональной подготовки, навыков и опыта.

С целью обеспечения необходимой компетентности ППС и сотрудников в СМК 

Кузбасской ГСХА определен процесс управление персоналом.

Данный процесс охватывает конкурсный отбор, прием и увольнение, поддержание 

необходимой компетентности, оценку компетентности ППС и сотрудников, регистрацию и учет 

данных об образовании, подготовке, навыках и опыте.

В СМК Кузбасской ГСХА установлены требования к компетентности на основе 

образования, подготовки, навыков и опыта для ППС, учебно-вспомогательного и 

обеспечивающего персонала, а также для внутренних аудиторов.

Требования к компетентности ППС, учебно-вспомогательного и обеспечивающего 

персонала академии установлены на основании Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
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характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования»), Положения о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской 

Федерации, Общеотраслевых квалификационных характеристик должностей работников, 

занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Для всех категорий персонала требования к компетентности установлены в 

должностных инструкциях.

Обязанности персонала поддерживать и развивать компетентность содержатся в 

трудовых договорах и должностных инструкциях.

7.3 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

Важной составляющей компетентности сотрудников является их осведомленность об 

актуальности и важности их деятельности, вкладе их подразделения и личном вкладе в 

достижение Целей в области качества.

Ответственность за обеспечение требуемой компетентности сотрудников, разъяснение 

их вклада в достижение Целей в области качества несут руководители структурных 

подразделений всех уровней.

Владельцы процессов (разработчики документов) и руководители структурных 

подразделений оценивают компетентность ППС и сотрудников своих подразделений на основе 

установленных требований (а для ППС -  и на основе исследований удовлетворенности 

студентов), планируют обучение для ликвидации существующего разрыва, оценивают 

результативность обучения.

Процесс управления персоналом в вузе включает следующие виды деятельности:

-прием, перевод, увольнение ППС и сотрудников вуза;

-проведение выборов деканов, зав. кафедрами и конкурсного отбора на должность ППС;

-предоставление отпуска сотруднику (очередного, внеочередного, декретного, по уходу 

за ребенком и пр.);

-подготовку и повышение квалификации научно-педагогических кадров и сотрудников 

академии;

-проведение аттестации персонала и проверку трудовой дисциплины;

-кадровое делопроизводство;

-разработку и корректировку правил внутреннего трудового распорядка.
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Повышение квалификации осуществляется согласно планам повышения квалификации и 

переподготовки, индивидуальным планам преподавателей, аспирантов, соискателей, планам 

работы кафедр на базе Кузбасской ГСХА или сторонних лицензированных организаций.

Оценка компетентности профессорско-преподавательского персонала обеспечивается 

периодической его аттестацией и при избрании на должность.

Планы обучения хранятся у ПРК, на факультетах, кафедрах и в подразделениях.

Копии документов, свидетельствующих о повышении квалификации, прохождении 

обучения/подготовки, документы о результатах аттестации ППС хранятся в личных делах 

сотрудников в отделе кадров.

7.4 КОММУНИКАЦИИ

Ректор Кузбасской ГСХА и руководители структурных подразделений академии 

являются ответственными за информирование всех сотрудников вуза относительно СМК, 

включая вопросы ее результативности.

Процессы информирования о текущей результативности и развитии СМК академии 

включают:

-распространение и изучение требований документов СМК;

-проведение заседаний Совета по качеству, Ученого Совета, совещаний, заседаний 

ректората;

-проведение различных видов обучения и повышения квалификации;

-представление отчетов, предложений по улучшению;

-доведение до исполнителей решений по итогам промежуточного анализа данных и 

сводного анализа СМК со стороны руководства;

-обмен информацией, включая электронные ресурсы;

-использование других средств коммуникаций (личные контакты, служебная переписка, 

проводная и мобильная телефонная связь, Интернет).

Политика академии в области качества и Цели в области качества, документы по 

управлению СМК и ее процессами размещены на стенде академии, сайте академии в разделе 

«Система менеджмента качества», в Системе электронного обучения Кузбасской ГСХА раздел 

-  Внутренне документы -  Система менеджмента качества.

Во всех подразделениях академии имеются копии документов СМК, хранящиеся в 

доступном для сотрудников подразделений месте.
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7.5 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.5.1 Общие положения

В соответствии с СМК-ДП-02.01-01 «Управление документацией СМК вуза», 

документация СМК Кузбасской ГСХА включает документы внутреннего и внешнего 

происхождения, порядок управления которыми различается.

Документация СМК Кузбасской ГСХА подразделена на следующие уровни:

Уровень 1 содержит документы, представляющие согласованную информацию о СМК 

вуза, предназначенную как для внутреннего, так и для внешнего пользования. К таким 

документам относятся: «Политика в области качества», «Цели в области качества».

Уровень 2 представлен документом «Руководство по качеству», в котором содержится 

описание области применения системы менеджмента качества, включая подробности и 

обоснование любых исключений, документированные процедуры, разработанные для СМК 

вуза, или ссылки на них.

Уровень 3 представлен документированными процедурами (ДП) и записями, 

требуемыми настоящим стандартом.

Уровень 4 представлен документами, описывающими и регламентирующими процессы 

Кузбасской ГСХА и содержащими информацию о том, что делать по процессу и как 

последовательно выполнять действия и процессы. К числу таких документов относятся 

документированные процедуры, инструкции (методические (ИМ), должностные (ДИ)), 

положения о порядке действия, положения о структурных подразделениях (ПСП).

Уровень 5 (базовый) включает документы, регламентирующие общие для вуза 

процессы, деятельность его структурных, функциональных подразделений и должностных лиц 

и определяющие требования к основным видам деятельности вуза.

Процессы СМК Кузбасской СХИ описываются с помощью комплекта документов СМК 

разного уровня, при этом могут использоваться следующие документы:

- документированные процедуры и информационные карты процессов;

- инструкции, положения, методики;

- должностные инструкции и положения о структурном подразделении;

- записи и данные о качестве.

Требования к документации СМК Кузбасской ГСХА сформулированы в следующих 

пунктах настоящего РК:

- Политика в области качества;
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- Цели в области качества;

- Руководство по качеству;

- Управление документацией;

- Управление записями.

7.5.2 Создание и актуализация

Цель документирования СМК заключается в создании организационно-методической и 

нормативной основы для построения и функционирования СМК в Кемеровском ГСХА, 

соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Управление внутренними и внешними нормативными документами осуществляется в 

соответствии с требованиями документированной процедуры СМК-ДП 1-02.01-01 «Управление 

документацией СМК вуза» и предусматривает следующие этапы: 

для документации внутреннего происхождения:

-определение потребности в разработке документа СМК;

-планирование разработки;

-разработка, оформление и идентификация проекта документа СМК;

-согласование, утверждение документа СМК;

-регистрация, ведение в действие документа СМК;

-хранение, тиражирование и рассылка документов СМК, ознакомление персонала с 

документом СМК;

-актуализация (ревизия), внесение изменения в документ, аннулирование документа. 

для документации внешнего происхождения:

-определение потребности в документе внешнего происхождения;

-приобретение, регистрация и обеспечение подразделений документов внешнего 

происхождения;

-хранение, актуализация документа внешнего происхождения

-аннулирование, изъятие и уничтожение устаревшего (отмененного) документа 

внешнего происхождения.

7.5.3 Управление документированной информацией

Целью управления записями и данными по качеству, включающего их сбор, 

регистрацию, анализ, хранение, ведение, является получение подтверждения качества 

образовательных услуг, процессов и всей системы менеджмента качества установленным 

требованиям, факта выполнения тех или иных работ, принятия обоснованных решений.
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Управление записями в Кемеровском ГСХА осуществляется в соответствии с СМК-ДП-

02.01-02 «Управление записями вуза». Управление записями в СМК Кузбасской ГСХА 

включает:

- определение состава записей и данных о качестве и распределение ответственности за 

управление ими;

- определение способов идентификации, регистрации и маршрута движения записей;

- ведение записей;

- сбор и передача записей по маршруту данных о качестве;

- использование данных о качестве для анализа процессов и продукции;

- учет и хранение записей;

- защита записей от утечки, несанкционированных и непреднамеренных воздействий, а 

также от нежелательного разглашения;

- восстановление записей и данных;

- обеспечение необходимыми ресурсами.

Записи и данные по качеству являются документами оперативного характера, так как 

содержат сведения о результатах или свидетельства осуществленной деятельности и 

способствуют выполнению требований, предъявляемых к качеству деятельности академии, а 

также принимаемых в Кемеровском ГСХА решений.

В записях о качестве регистрируются свидетельства о следующих основных аспектах 

деятельности академии:

- анализе СМК со стороны руководства;

- управлении образовательными программами и квалификацией;

- рейтинговой оценке деятельности ППС, в т.ч. и по показателям госаккредитации;

- оценке успеваемости студентов;

- образовании, подготовке, навыках и опыте персонала Кузбасской ГСХА;

- данные о ресурсах, предназначенных для обучения и поддержки студентов;

- планировании и проведении внутренних аудитов СМК;

- анализе данных о результативности процессов СМК;

- управлении несоответствиями;

- результатах корректирующих, предупреждающих действий и улучшений.
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8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УСЛУГ

8.1 ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Основная цель планирования процессов жизненного цикла услуг заключается в 

обеспечении их стабильного функционирования в отношении достижения установленных 

целей, требований и планируемых показателей выпуска специалистов, повышения качества 

подготовки обучающихся, степени доверия заинтересованных сторон.

Для предоставления образовательных услуг ВО, ДПО, формировании научных 

результатов в академии используются следующие процессы:

-  Управление отбором абитуриентов и приемом студентов первого курса СМК-ДП-7.2-02;

-  Проектирование и разработка основных образовательных программ и учебных планов 

СМК-ДП-7.3-01;

-  Реализация основных образовательных программ СМК-ДП 1-7.5-01;

-  Проектирование и разработка образовательных программ дополнительного образования 

СМК-ДП-09.03-02;

-  Реализация программ дополнительного образования СМК-ДП-09.03-01;

-  Управление внеучебной и воспитательной работой со студентами СМК-ДП-7.5-07;

-  Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы СМК-ДП-7.5-04;

-  Менеджмент библиотечной деятельности СМК-ДП-11-01;

-  Менеджмент персонала СМК-ДП-6.2-01;

-  Управление документацией СМК вуза СМК-ДП-02.01 -01;

-  Управление записями вуза СМК-ДП-02.01-02;

-  Внутренний аудит СМК вуза СМК-ДП-02.01-03;

-  Мониторинг, измерение и анализ процессов СМК-ДП-02.01-04;

-  Анализ и устранение несоответствий СМК-ДП-02.01-05;

-  Планы и программы совершенствования СМК вуза СМК-ДП-02.01-06;

-  Корректирующие действия СМК-ДП-02.01-07;

-  Анализ СМК со стороны руководства СМК-ДП-02.01-09;

-  Управление рисками СМК-ДП-02.01-10;

-  Стратегическое планирование и управление вузом СМК-ДП-15-08.

Планирование процессов жизненного цикла осуществляется на основании действующего 

законодательства РФ, ФГОС ВО, СПО иных применимых нормативных и регулирующих актов 

РФ.
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Планирование качества образовательной услуги осуществляется на основании 

требований ГОС, достигнутых целевых и плановых показателей качества, требований 

работодателей и других заинтересованных сторон.

Планирование выпуска специалистов, бакалавров осуществляется на основании 

ежегодно утверждаемых Министерством сельского хозяйства РФ контрольных цифр приема и 

определения бюджетных мест.

Планирование научно-исследовательских работ осуществляется на основании 

требований заказчиков и других заинтересованных сторон.

Процессы жизненного цикла образовательных услуг и научно-технической продукции 

планируют, проектируют и разрабатывают с учетом взаимосвязи с другими процессами СМК.

При планировании процессов жизненного цикла образовательной услуги учитываются 

требования настоящего РК. При планировании процесса владелец процесса (разработчик 

документа) определяет, где это необходимо:

-цели процесса и требования к его результатам;

-границы и взаимосвязи процесса, входные и выходные данные процесса;

-состав действий (процессов нижеследующего уровня) по процессу;

-распределение ответственности и полномочий сотрудников;

-применимые внешние и необходимые внутренние нормативные документы;

-ресурсы (материальные, человеческие, финансовые);

-критерии для оценки результативности процесса и оценки качества образовательных

услуг;

-объем, методы и статус проверок, мониторинга, контроля и измерений качества знаний 

и иных результатов образовательной деятельности;

-записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы и 

образовательные услуги соответствуют требованиям (виды и формы отчетных документов)

-лиц, назначаемых для разработки документации процесса.

Общие требования к планированию, выполнению, контролю и анализу процессов 

жизненного цикла установлены в ДП соответствующих процессов.

Владельцы процессов (разработчики документов) определяют в информационных картах 

процессов целевые и плановые показатели.

Деканы, зав. кафедрами организуют оперативное планирование для достижения 

установленных целей и плановых показателей согласно требованиям соответствующих ДП по 

процессам жизненного цикла.
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Результаты планирования (выпуск документированных процедур и других нормативных 

документов по процессу, целевые и плановые показатели) и результаты выполнения 

запланированных мероприятий (отчеты о выполнении) регистрируют и анализируют.

8.2 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

8.2.1 Связь с потребителями

Связь с заинтересованными сторонами осуществляется различными способами, 

обеспечивающими своевременную и полную взаимную передачу информации. К таким 

способам относятся:

-размещение информации об образовательных услугах и научной продукции Кузбасской 

ГСХА в СМИ, на выставках и на сайте академии.

-проведение профориентационной работы,

-проведение дней открытых дверей, собраний с обучающимися, их родителями, 

выпускниками, представителями предприятий-заказчиков и предприятий-работодателей;

-проведение заседаний студенческих объединений;

-проведение исследований удовлетворенности обучающихся и других категорий 

заинтересованных сторон, анализ их отзывов;

-личные контакты, непосредственное общение с обучающимися в учебном процессе;

-рассмотрение результатов зачисления, промежуточных и итоговых аттестаций, 

организации практик студентов;

-получение и анализ отзывов о выпускниках;

-рассмотрение, анализ и удовлетворение претензий и жалоб, подготовка письменных и 

устных ответов.

Ответственными за эффективное взаимодействие с заинтересованными сторонами 

являются владельцы процессов (разработчики документов).

Связь с заинтересованными сторонами является объектом анализа, оценки и улучшения.

8.2.2 Определение требований, относящихся к образовательным услугам

Академия стремится удовлетворить потребности и превзойти ожидания своих 

заинтересованных сторон, включая абитуриентов, обучающихся, организации и предприятия, 

работодатели, общество.

Своевременный и полный учет требований заинтересованных сторон обеспечивает 

основу для их анализа и установления требований в целях создания конкурентных преимуществ 

образовательных услуг и научной продукции академии и стабильности процессов.
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Потребности и ожидания заинтересованных сторон постоянно изучаются в виде: 

-требований государственных образовательных стандартов;

-требований обеспечения безопасности образовательных услуг и научно-технической 

продукции;

-государственных заказов на подготовку специалистов;

-заявлений абитуриентов и других категорий обучающихся при зачислении на 

образовательную программу;

-договоров с физическими и юридическими лицами на образовательные услуги и на 

научно-техническую продукцию;

-достигнутых целей и показателей в области результативности процессов и подготовки 

специалистов;

-требований к компетентности преподавателей и сотрудников, этических норм и 

требований;

-требований к обеспеченности учебно-методической базой и ее качеству;

-данных о степени удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон 

(п. 8.2.1) и их предложений;

-требований работодателей и других заинтересованных сторон;

-результатов анализа рынка труда, анализа конкурентов, анализа социально

политических, экономических условий, анализа лучшего собственного, российского и 

зарубежного опыта вузов и предприятий, опыта иных отраслей) и т. п.

В Кемеровском ГСХА установлены следующие потребности и ожидания 

заинтересованных сторон:

-личности (студентов, слушателей, аспирантов) -  в интеллектуальном развитии и 

получении востребованной профессии;

-общества -  в нравственно-стойких, образованных и культурных профессионалах, 

необходимых для региона и России в целом;

-работодателей -  в выпускниках, способных эффективно выполнять производственные и 

управленческие функции, вносить свой вклад в развитие производства и достижение целей 

организаций.

8.2.3 Анализ требований, относящихся к образовательным услугам

Анализ требований к образовательным услугам и научно-исследовательской продукции 

академии осуществляется владельцами процессов СМК с участием руководителей 

подразделений или привлеченных (при необходимости) организаций и/или экспертов.
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Требования анализируются на предмет их выполнимости до принятия на себя 

соответствующих обязательств.

Результатом анализа являются утвержденные требования и обязательства: Политика в 

области качества, Цели в области качества, показатели, образовательные программы и учебные 

планы, стандарты, договоры и соглашения и другие документы СМК академии, а также любая 

информация, предназначенная для заинтересованных сторон.

Кузбасской ГСХА обеспечивает постоянное соответствие образовательных услуг и 

научно-технической продукции установленным требованиям.

С этой целью в каждом процессе проводится анализ учитываемых и новых требований, 

обеспечивается, чтобы новые требования были действительно необходимы (с точки зрения их 

востребованности заинтересованных сторон), чтобы все требования были четко определены, 

поняты и согласованы с заинтересованных сторон.

При невозможности выполнения установленных требований ставится вопрос о выборе и 

привлечении сторонних организаций, поиске дополнительных источников финансирования или 

отказе от выполнения требований и информировании об этом заинтересованных сторон, 

изменении соответствующих документов.

8.2.4 Изменение в требованиях к образовательным услугам

В случае изменения требований заинтересованных сторон, владельцы процессов 

обеспечивают, чтобы соответствующие документы по процессу были исправлены, а 

руководители структурных подразделений академии были поставлены в известность об 

изменившихся требованиях.

Руководители подразделений академии несут ответственность за своевременное 

информирование сотрудников об изменившихся требованиях.

Записи результатов анализа и последующих действий, вытекающих из анализа 

требований, поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с требованиями ДП, 

требованиями других документов СМК.

8.3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

8.3.2 Планирование проектирования и разработки

Проектирования и разработка образовательных программ осуществляется на основании 

сформулированного задания, приказа, распоряжения ректора.
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Требования к процессу установлены в СМК-ДП-02-01 -  «Проектирование и разработка 

основных образовательных программ и учебных планов».

Проектирование и разработка распространяются на документацию по образовательным 

программам, учебные планы по направлениям подготовки (или специальностям), рабочие 

программы новых дисциплин, учебно-методические комплексы учебных дисциплин. 

Проектирование и разработку проводят, например, в следующих случаях:

-введение в действие новых федеральных государственных образовательных стандартов; 

-освоение новых образовательных программ и переход на новые или переработанные 

учебные планы;

-освоение новых дисциплин, например, дисциплин специализаций или дисциплин по 

выбору студентов;

-внедрение новых технологий обучения, например, использование компьютерной 

техники, дистанционного обучения и т. п.;

-проведение модернизации учебной лабораторной базы;

-подготовка учебных пособий, конспектов, лекций и методической документации.

Стадии проектирования и разработки, ответственных исполнителей, контрольные точки 

верификации и валидации проектов устанавливают в планах работы кафедр и индивидуальных 

планах преподавателей.

Взаимодействие между различными группами персонала, занятыми проектированием и 

разработкой, осуществляется методическими комиссиями факультетов, кафедрами для 

обеспечения гарантии эффективного информирования об ответственности и полномочиях всех 

участвующих в процессе разработки.

Руководителями проектирования и разработки новых образовательных программ могут 

быть назначены декан и заведующие кафедрами.

8.3.3 Входные данные для проектирования и разработки.

Входные данные для проектирования и разработки должны быть определены, а записи 

(например, техническое задание, заказы) должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Входные данные для проектирования и разработки основных образовательных программ 

и учебных планов включают:

-обоснование потребности в подготовке специалистов, бакалавров;

- компетенции специалистов, бакалавров;

-требования государственных образовательных стандартов;

-требования обеспечения безопасности образовательных услуг;
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-требования по аттестации и лицензированию, иные профессиональные требования; 

-требования к уровню компетентности преподавателей;

-проекты учебных курсов;

-требования к материально-техническому оснащению;

-данные об уровне предыдущей подготовки обучаемых;

-уровень сложности и новизны учебной программы;

-наличие препятствий и ограничивающих факторов;

-информацию, взятую из предыдущих/аналогичных проектов;

-другую необходимую информацию.

Компетенции специалистов, бакалавров определены в государственных образовательных 

стандартах по специальностям и направлениям подготовки.

Входные данные анализируются на достаточность проректором по образовательной 

деятельности и заведующими кафедр, открывающих новую образовательную программу.

При недостаточности данных принимаются корректирующие меры.

8.3.4 Средства управления проектированием и разработкой

В процессе проектирования и разработки проводят систематический анализ выполнения 

запланированных мероприятий и получения требуемых результатов на стадиях проектирования 

и разработки с целью оценить способность разработки удовлетворять сформулированные 

требования (входные данные), а также выявить возникающие проблемы и внести предложения 

по их решению.

Анализ проводят непосредственные руководители проектов (деканы, зав. кафедрами), 

методический совет факультета, а также Ученый Совет, кафедры, эксперты (ППС) академии, 

эксперты сторонних организаций и предприятий (при необходимости) и другие 

заинтересованные стороны.

Результаты анализа и предложения по совершенствованию хода разработки 

регистрируют в протоколах заседаний Ученого совета вуза, Ученого совета факультета, 

кафедры, фиксируются в планах, отчетах или других поддерживаемых и сохраняемых записях.

Верификация производится последовательно на всех этапах проектирования. 

Верификацию проводят на основании представленных проектов документов и отчета 

исполнителя на заседании методической комиссии или заседании кафедры. Результаты 

верификации протоколируют.

Ответственность за проведение верификации на этапах проектирования несет 

руководитель процесса разработки (декан, зав. кафедрой).
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Ответственность за ведение записей, содержащих результаты верификации и всех 

необходимых действий, несет руководитель процесса разработки.

8.3.5 Выходные данные проектирования и разработки.

Выходные данные для проектирования и разработки должны:

-соответствовать требованиям к входным данным для проектирования и разработки;

-обеспечивать соответствующей информацией по закупкам и деятельности по оказанию 

образовательных услуг;

-содержать критерии приемки услуги или ссылки на них;

-определять характеристики услуги, существенные для ее безопасного и правильного 

оказания.

Выходные данные проектирования и разработки представляют собой подготовленные 

проекты учебно-методических комплексов (образовательные программы, учебные и рабочие 

планы, учебно-методические материалы, промежуточные и итоговые тесты, экзаменационные 

работы, иные критерии для оценки качества подготовки специалиста), перечни закупаемых 

учебников и учебных пособий, материалов, приборов и оборудования, документы, 

подтверждающие выполненные работы и т. п.

Состав выходных данных должен содержать критерии (например, требования к 

посещаемости и успеваемости) и характеристики качества подготовки (общую систему оценки 

приобретенных знаний и навыков, необходимой компетентности).

8.3.6 Изменения проектирования и разработки

Любые изменения проектирования и разработки должны быть идентифицированы, 

проанализированы, верифицированы и подтверждены соответствующим образом до их 

внесения как на этапах проектирования, так и в процессе оказания услуги.

Анализ изменений включает оценку их возможного влияния на весь учебно

методический комплекс, учебный процесс, качество будущих специалистов и качество 

подготовленных ранее специалистов.

Изменения идентифицируют, документируют, согласовывают, утверждают и доводят до 

преподавателей, обучающихся и других заинтересованных сторон.

Ответственность за внесение изменений несет руководитель проекта.

Ответственность за своевременное обновление документации учебно-методического 

комплекса несут преподаватели академии.

Измененные документы согласовываются и переутверждаются в установленном 

порядке.
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Записи результатов анализа изменений и необходимых действий поддерживают в 

рабочем состоянии.

8.4 УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕМЫМ ПРОЦЕССАМИ, ПРОДУКТАМИ И 

УСЛУГАМИ, ПОСТАВЛЯЕМЫМИ ВНЕШНИМИ ПОСТАВЩИКАМИ

8.4.1 Общие положения

Модель системы менеджмента качества Кузбасской ГСХА основана на процессном 

подходе и показывает, что стороны, заинтересованные в гарантии качества, играют 

существенную роль при определении входных данных для системы.

Состав процессов СМК Кузбасской ГСХА определен на основании:

-требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ФГОС, Министерства образования и науки РФ, 

Министерства сельского хозяйства РФ, основных групп заинтересованных сторон 

образовательными услугами и научно-технической продукцией академии;

-стратегии и политики академии в области качества, вытекающих из требований 

основных групп заинтересованных сторон;

-целей академии в области качества, определенных по направлениям стратегии и 

политики академии в области качества.

Мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон позволяет оценивать 

пригодность системы гарантии качества.

Подробное описание процессов и видов деятельности представлено в 

документированных процедурах (ДП), инструкциях (И), положениях по видам деятельности 

(П), а также в разделах настоящего РК.

С использованием классификации процессов по уровням выделены четыре уровня 

иерархии процессов. Каждый из макропроцессов первого уровня СМК вуза декомпозирован на 

сеть процессов второго уровня. Процессы второго уровня в свою очередь разбиты на сеть 

подпроцессов (микропроцессов) третьего уровня. Микропроцессы описаны с помощью блок- 

схем, помещенных в документированные процедуры (ДП).

Менеджмент процессов СМК Кузбасской ГСХА включает:

-планирование;

-управление процессами;

-обеспечение качества процессов;

-оценку качества процессов;
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-улучшение качества процессов.

Планирование процессов осуществляется на основе стратегии развития академии, 

политики в области качества, целей в области качества, целевых показателей на текущий 

период, установленных для процессов (приведены в информационных картах соответствующей 

документированной процедуры), порядка планирования процессов, установленного в ДП. В ДП 

академии по процессам отражены следующие сведения:

-установленные требования основных групп заинтересованных сторон (внутренних и 

внешних) к результатам процессов;

-входные и выходные данные процессов, а также документально оформленные 

требования к ним;

-управляющая документация процессов;

-взаимосвязи процессов внутри СМК академии, а также взаимосвязи различных 

действий (операций, видов деятельности) внутри отдельных процессов СМК Кузбасской ГСХА;

-цели процессов и показатели, характеризующие достижение целей процессов 

(устанавливаются в соответствии с целями академии в области качества на текущий период и 

отражаются в информационных картах процессов);

-измеряемые показатели результативности процессов (установлены в информационных 

картах процессов);

-используемые методы измерений и анализа показателей качества процессов 

(установлены в информационных картах процессов).

Управление процессами осуществляется владельцами процессов (разработчиками 

документов).

Обеспечение качества процессов составляет сферу ответственности владельцев 

процессов и осуществляется в соответствии с установленными в ДП требованиями к процессам 

и видам деятельности. Информация о мероприятиях по улучшению качества процессов СМК 

Кузбасской ГСХА содержится в ежегодных планах по совершенствованию СМК Кузбасской 

ГСХА. Информация о результатах улучшения процессов содержатся в ежегодных отчетах ПРК 

о функционировании СМК Кузбасской ГСХА.
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8.5 ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАУЧНО

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

8.5.1 Управление образовательным и научным процессом

Процесс оказания образовательных услуг состоит из следующих подпроцессов (видов 

деятельности): реализация основных образовательных программ, реализация программ

дополнительного образования, методической деятельности.

Управляемые условия включают:

-наличие информации, описывающей характеристики образовательной услуги 

(образовательные программы, учебные планы и т. д.);

-наличие рабочих инструкций в случае необходимости (правила, положения, 

инструкции, учебно-методические материалы);

-использование соответствующего оборудования;

-наличие и применение контрольных и измерительных средств (тесты, программы для 

тестирования);

-проведение мониторинга и измерения (межсессионный, текущий, промежуточный 

контроль успеваемости и итоговые аттестации выпускников);

-осуществление выпуска студентов (согласно утвержденным учебным планам и 

образовательным программам, индивидуальным планам аспирантов).

Методики и средства контроля знаний и навыков студентов поддерживаются в 

исправном и актуальном состоянии.

Контроль знаний обучающихся осуществляется ППС и зав. кафедрами в соответствии с 

«Положением о межсессионном контроле успеваемости студентов Кузбасской 

государственного сельскохозяйственного академии» и «Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников Кузбасской государственного сельскохозяйственного 

академии».

Учебный процесс обеспечивается необходимым и исправным лабораторным 

оборудованием, приборами, компьютерами и техническими средствами представления аудио- и 

видеоинформации в соответствии с потребностью, определяемой при разработке учебных 

планов и образовательных программ и заявками подразделений.

Организация учебного процесса в академии осуществляется учебной частью, под 

руководством проректора по образовательной деятельности, при участии Ученого совета, 

деканатов факультетов, кафедр, преподавателей.
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Обеспечение учебного процесса необходимой информацией осуществляется 

библиотекой согласно СМК-ДП-11-01 «Менеджмент библиотечной деятельностью» под 

руководством проректора по образовательной деятельности при участии кафедр.

Реальное качество подготовки специалиста с высшим образованием может быть оценено 

только в процессе его непосредственной практической работы.

Академия обеспечивает прямые и косвенные свидетельства, гарантирующие, в 

определенной степени, способность образовательного процесса достигать запланированных 

результатов.

К прямым свидетельствам относятся:

-лицензия на образовательную деятельность;

-отзывы работодателей о качестве знаний и навыков выпускников;

-свидетельства об аттестации и аккредитации;

-приложения к дипломам (оценка успеваемости выпускников).

К косвенным свидетельствам относятся:

- квалификация ППС и персонала;

- качество учебного оборудования (мультимедийное оборудование, теле-, аудио техника, 

копировальная и прочая техника);

- применение современных технологий обучения (свидетельства о регистрации 

электронных образовательных ресурсов: УМК, АСТ-тесты и пр.);

- качество зачисленных студентов (высокий балл ЕГЭ);

- наличие системы обеспечения качества подготовки специалистов.

Процессы, входящие в образовательный процесс, являются основными процессами, так 

как качество результатов этих процессов не может быть проверено посредством их измерений 

или мониторинга, вследствие чего недостатки становятся очевидными только в процессе 

практической работы специалистов -  выпускников академии.

При управлении основными процессами академия обеспечивает принятие следующих

мер:

-определение критериев для анализа и утверждения процессов (Цели, показатели, 

нормативные требования);

-утверждение квалификации ППС, сотрудников и соответствующего инструментария;

-применение конкретных методов и процедур оказания образовательных услуг 

(стандарты, инструкции, материалы по учебно-методическим комплексам по дисциплинам 

академии);
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-ведение записей по результатам процесса (согласно требованиям образовательных 

стандартов и СМК-ДП-02.01-02 «Управление записями вуза»);

-применение инновационных технологий подготовки научно-технической продукции;

-проведение повторной валидации процесса (например, внесение изменений и 

прохождение процедуры их согласования и утверждения в том же порядке, что и самого 

документа).

Ответственность за ведение записей, подтверждающих выполнение требований по 

валидируемым процессам, несут владельцы процессов (разработчики документов).

8.5.2 Идентификация и прослеживаемость

Для обеспечения идентификации (придания отличительных признаков) и 

прослеживаемости образовательных услуг и научно-технической продукции на всех стадиях их 

предоставления в академии установлен порядок документооборота и требования к оформлению 

документов.

Идентификация осуществляется ведением записей.

Примерами идентификации служат названия, формы, обозначения, даты, 

регистрационные и учетные номера документов и дел, сведения о заявителях и исполнителях, 

данные об успеваемости и посещаемости студентов, марки и даты поверенного и 

калиброванного оборудования.

Требования к идентификации услуг по отношению к требованиям мониторинга и 

измерений установлены в документированных процедурах и других внутренних нормативных 

документах академии, применимых законах и иных нормативных актах РФ.

Для обеспечения прослеживаемости процессов используются электронные и бумажные 

базы данных кафедр и подразделений.

Владельцы процессов (разработчики документов) несут ответственность за обеспечение 

идентификации и прослеживаемости, применение регистрации, ведение и сохранность записей 

по оказываемым услугам, согласно требованиям соответствующих ДП, а также СМК-ДП-02.01- 

02 «Управление записями», СМК-И-06.01-01 «Инструкции по организации делопроизводства».

Полномочия и ответственность по обеспечению идентификации и прослеживаемости 

несоответствующей услуги или научно-технической продукции установлены в СМК-ДП 1-02.01

05 «Анализ и устранение несоответствий», статусу корректирующих и предупреждающих 

действий -  в СМК-ДП-02.01-07 «Корректирующие действия».
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8.5.3 Собственность, принадлежащая потребителям

Академия обеспечивает такие правила обращения с собственностью заинтересованных 

сторон, которые предупреждают возможность их утраты или повреждения.

К собственности заинтересованных сторон, относят:

-документы, предоставляемые обучающимися при поступлении в академия (заявления, 

свидетельство об образовании, справки и другие документы);

-курсовые и дипломные работы обучающихся;

-экзаменационные работы, тесты и проверочные листы, заполненные обучающимися;

-отчеты и документы об академической успеваемости обучающихся (история обучения);

-документацию, полученную во временное пользование от организации;

-конфиденциальную информацию;

-оборудование (приборы, устройства) организаций, временно передаваемое в 

распоряжение Кузбасской ГСХА для применения в учебном процессе в соответствии с 

договорами;

-оборудование организаций, находящееся на их территориях и предоставляемое для 

проведения учебных занятий, для проведения производственных практик, курсового и 

дипломного проектирования;

-другое оборудование и технические средства организаций, используемые Кемеровском

ГСХА.

Если имущество, предоставленное заинтересованной стороной, повреждено, то 

Кузбасской ГСХА немедленно уведомляет об этом его владельца в письменном виде и далее 

действует, согласно договоренностям или в порядке, определенном законодательством РФ.

8.5.4 Сохранность

В Кемеровском ГСХА определены меры, гарантирующие сохранение качества 

образовательных услуг академии.

На всех этапах жизненного цикла услуг в академии обеспечивается исполнение 

требований, достижение целевых и плановых показателей в соответствии с нормативными 

документами, принципами и этическими нормами поведения ППС, студентов и остальных 

сотрудников академии.

Выполнение установленных требований, целевых и плановых показателей 

подтверждается ведением записей, установленных в документированных процедурах и других 

внутренних и внешних нормативных документах академии.
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Информация по образовательной услуге содержится в базе данных факультетов и кафедр 

академии, отделе кадров и деканатов, хранящейся в делах на бумажных носителях и в 

электронном виде.

Информация защищается от утраты и изменения, компьютерная сеть работает в режиме 

постоянной антивирусной защиты.

Сохранность информации на бумажных носителях обеспечивается (где необходимо) 

наличием копий в электронном виде, хранением в сейфах, запирающихся шкафах и 

помещениях, оборудованных охранной и противопожарной сигнализацией.

Оригиналы документов на бумажных носителях хранятся в подразделениях Кузбасской 

ГСХА, согласно номенклатуре дел академии в специально отведенных для этого местах: в 

шкафах, на полках, в сейфах.

Ответственность за сохранение соответствия образовательной услуги и научно

технической продукции академии установленным требованиям несут владельцам процессов 

образовательной деятельности.

8.5.5 Деятельность после поставки

В силу специфики образовательной услуги ее несоответствие может проявиться через 

длительный период времени. Валидация результатов данного процесса осуществляется 

следующим образом:

- ежегодные опросы студентов выпускных курсов (отчеты по мониторингу качества);

- информация из центра занятости населения о трудоустройстве выпускников 

(ежегодные запросы отдела практик и трудоустройства);

- отзывы работодателей, принимающих на работу выпускников АГТУ и его филиалов;

- заключение государственных органов по государственной аккредитации и приказы и 

распоряжения государственных органов по лицензированию;

- признание Минтрансом РФ в соответствии с Соглашениями по морским 

специальностям.

8.5.6 Управление изменениями

Изменения, обусловленные различными факторами, должны находиться под 

управлением. Изменения в организации и осуществлении основных видов деятельности в 

академии могут обусловливаться изменением требований внешних потребителей и других 

заинтересованных сторон (изменение ФГОС ВО и СПО, иных нормативных, а также 

законодательных актов, запросов работодателей, заказчиков научной и научно-технической 

продукции). В случае таких изменений руководством университета планируется и
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своевременно осуществляется актуализация всей необходимой документации, в том числе 

регламентов процессов.

Также изменения могут планироваться и реализовываться в процессе предоставления 

образовательных услуг, выпуска научной и научно-технической продукции научно

педагогическими работниками, преподавателями, осуществления воспитательной деятельности 

в силу добросовестного выполнения указанными лицами обязанностей по систематическому 

повышению профессионального уровня или реализации права на регулярное (раз в 3 года) 

дополнительное профессиональное образование.

Для эффективного управления изменениями академия на постоянной основе 

осуществляет мониторинг изменений действующего законодательства, и, периодически, 

мониторинг в среде внешних и внутренних потребителей. Кроме того, целесообразно 

планировать определенные изменения в условиях и методах подготовки специалистов, 

организации и обеспечении научных исследований с учетом особенностей развития региона, 

науки и техники, технологии, культуры, экономики и социальной сферы.

8.6 ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Оценивание результатов предоставления образовательных услуг осуществляют на этапах 

аттестации обучаемых по отдельным частям (дисциплинам) и по полной образовательной 

программе.

В Кузбасской ГСХА для оценки знаний используются промежуточное и итоговое 

тестирование, поддержание базы данных по успеваемости, посещаемости занятий.

Итоговую государственную аттестацию выпускников осуществляют в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

Кузбасской государственного сельскохозяйственного академии и требованиями 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по 

специальностям.

Соответствующая информация по каждому студенту накапливается и хранится в течение 

всего периода обучения на факультетах (студентов заочного отделения), в отделе кадров 

(студентов очного отделения) в личных делах студентов, а затем передается в отдел кадров.
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8.7 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЦЕССОВ

Цель процесса анализа и устранения несоответствий -  исключение возможности 

непреднамеренного предоставления внешним заинтересованным сторонам, внутренним 

потребителям образовательных услуг, программ подготовки, научных разработок, 

несоответствующих требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ФГОС ВО, СПО внутренних 

нормативных документов, заявленным требованиям работодателей и других обязательных 

национальных и международных норм.

Несоответствия в образовательной деятельности академии -  невыполнение требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Министерства сельского хозяйства, Министерства образования и науки РФ, Уставом 

Кузбасской ГСХА и внутренними нормативными документами академии.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях 

должны поддерживаться в рабочем состоянии согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и СМК-ДП-

02.01-02 «Управление записями вуза».

Порядок управления выявленными несоответствующими услугами, а также требования к 

ведению записей о характере несоответствий и любых последующих действиях определены в 

СМК-ДП1-02.01-05 «Анализ и устранение несоответствий», а также во всех документированных 

процедурах Кузбасской ГСХА.

9 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 МОНИТОРИНГ, ИЗМЕНЕНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

9.1.1 Общие положения

Целью процесса мониторинга, измерения и анализа процессов является получение 

объективных, достоверных данных о текущем состоянии и результативности процессов, 

результат анализа которых позволяет осуществлять корректирующие, предупреждающие 

действия, а также действия, направленные на улучшение процессов и системы менеджмента 

качества вуза в целом.

Результативность является предметом мониторинга, измерения и анализа процессов 

СМК и средством улучшений функционирования СМК Кузбасской ГСХА.

Мониторинг процессов осуществляется при повседневном осуществлении основной 

деятельности владельцем процесса (разработчиком документа), руководителями и
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специалистами -  участниками процесса во выполнения процесса, ревизии документов и 

записей, при проведении совещаний, при рассмотрении жалоб и замечаний внутренних и 

внешних заинтересованных сторон и оценке их удовлетворенности, других действиях.

Оценку результативности осуществляют владельцы процессов (разработчики 

документов) СМК. Периодичность оценки (пересмотра) результативности определяется 

владельцем процесса (разработчиком документа) (указывается в п. 5.2 Информационной карте 

процесса каждой документированной процедуры).

Входными данными для расчета результативности процесса являются результаты 

мониторинга, измерения и анализа показателей оценки процессов. Оценка результативности 

процессов осуществляется по показателям оценки процессов, определенных в информационных 

картах процессов документированной процедуры по соответствующему процессу.

Для мониторинга и измерения процессов СМК в и разработаны целевые и плановые 

показатели, критерии результативности, которые позволяют их владельцам оценивать 

результативность процессов.

Методы мониторинга и измерения процессов приведены в документированных 

процедурах по процессу.

В случаях, когда запланированные результаты процесса не достигнуты, для обеспечения 

соответствия услуги предпринимаются меры коррекции и/или корректирующие действия.

Ответственность за определение типа и объема мониторинга и измерений, применение и 

развитие методов мониторинга и измерения процессов СМК возложена на владельцев 

процессов.

Мониторинг и измерение процессов СМК проводят на всех уровнях управления: 

академия, факультеты, кафедры и другие подразделения, ППС и сотрудники академии. Процесс 

мониторинга и измерения процессов СМК регламентируется СМК-ДП-02.01-04 «Мониторинг, 

измерение и анализ процессов».

Планирование и применение процессов мониторинга, анализа и улучшения деятельности 

используются для:

-подтверждения соответствия оказываемых образовательных услуг и предоставляемой 

научно-технической продукцией предъявляемым к ним требованиям;

-подтверждения соответствия созданной в иституте СМК требованиям стандарта ГОСТ 

Р ИСО 9001-2015;

-постоянного повышения результативности СМК.
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Владельцы процессов (разработчики документов), руководители структурных 

подразделений академии обеспечивают разработку и использование подходящих методов 

мониторинга, измерения и анализа для оценки результативности и отладки своих процессов.

Применяемые методы мониторинга и измерений, включающие, где необходимо, 

статистическое наблюдение образовательных услуг, установлены в документированных 

процедурах и других нормативных документах академии.

Данные мониторинга и измерений накапливаются и анализируются в оперативном и в 

плановом порядке, а затем используются при анализе СМК со стороны руководства и при 

разработке корректирующих действий.

9.1.2 Удовлетворенность потребителей

В академии производится сбор информации, относящейся к анализу степени 

удовлетворенности заинтересованных сторон образовательными услугами и научно

технической продукцией, предоставляемыми академией.

Основными источниками информации об удовлетворенности заинтересованных сторон 

являются следующие данные:

-анализ результатов социологических исследований и опросов;

-анализ результатов анкетных опросов;

-анализ жалоб и обращений заинтересованных сторон;

-анализ электронной почты;

-анализ протоколов студенческих собраний и комиссий,

-анализ информации в СМИ и на официальных сайтах заинтересованных сторон.

- информация, поступающая при личном общении.

Ответственность за проведение анализа жалоб и обращений заинтересованных сторон 

несут деканы.

Ответственность за проведение анализа протоколов студенческих собраний и комиссий, 

результатов социологических исследований и опросов несет проректор по образовательной 

деятельности.

Ответственность за анализ электронной почты, откликов в СМИ и на Интернет-ресурсах 

несут владельцы процессов.

В целом ответственность за проведение анализа удовлетворенности заинтересованных 

сторон возложена на ПРК.
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9.1.3 Анализ и оценка

Владельцы процессов (разработчики документов) обеспечивают сбор и анализ данных, 

необходимых для подтверждения пригодности и результативности СМК, а также для 

оценивания областей возможного улучшения системы менеджмента качества академии.

Данные включают информацию, полученную в результате мониторинга и измерения 

процессов и из других соответствующих источников.

Для анализа используются следующие данные:

-информация об удовлетворенности заинтересованных сторон;

-информация о соответствии образовательных услуг и научно-технической продукции 

установленным требованиям;

-информация о характеристиках и тенденциях процессов, образовательных услуг и 

предоставления научно-технической продукции включая возможности проведения 

предупреждающих действий;

-информация о поставщиках.

Анализ данных проводится в установленные периоды и по мере необходимости, а также 

при проведении анализа СМК.

9.2 Внутренние аудиты

Целью проведения внутренних аудитов в Кемеровском ГСХА является определение 

степени выполнения требований системы менеджмента качества для оценки ее 

результативности.

Внутренние аудиты проводятся в структурных подразделениях академии через 

запланированные промежутки времени, чтобы установить:

-соответствие внутренних документов СМК Кузбасской ГСХА (ДП, ПСП, П, И, ДИ) 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

-соответствие выполняемых работ по процессам функционирования академии 

(образовательная, научная, воспитательная, международная деятельность) требованиям, 

содержащимся в документах СМК Кузбасской ГСХА;

-результативность и эффективность СМК и состояние ее функционирования.

Владельцы процессов (разработчики документов) и руководители структурных 

подразделений академии:

-внедряют культуру внутреннего аудита, заключающуюся в поощрении вскрытия 

проблем;

-воспринимают выявляемые несоответствия как области для улучшения;
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-исключают меры наказания и порицания сотрудников по любым выявленным в ходе 

внутреннего аудита проблемам.

Порядок управления программой внутреннего аудита, обеспечения компетентности 

аудиторов, организации и проведения проверок СМК, управления записями об аудитах и их 

результатах установлен в СМК-ДП-02.01-03 «Внутренний аудит СМК вуза».

Ответственность за организацию и проведение внутренних аудитов возложена на ПРК.

9.3 АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

9.3.1 Общие положения

Представитель руководства по качеству анализирует через запланированные интервалы 

времени (но не реже одного раза в год) систему менеджмента качества академии в целях 

обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. Этот анализ 

включает в себя оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях в системе 

менеджмента качества академии, в том числе в политике и целях в области качества. Анализ 

СМК осуществляется согласно СМК-ДП-02.01-09 «Анализ СМК со стороны руководства».

9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства

Состав входной информации для анализа СМК вуза включает:

-  результаты аудитов (внутренних и внешних проверок);

-  данные об удовлетворенности заинтересованных сторон, любые другие данные по 

обратной связи с заинтересованными сторонами;

-  данные о фактически достигнутых показателях результативности процессов и их 

динамике,

-  данные о фактических характеристиках качества образовательных услуг и их динамике 

(качественный состав преподавателей, результаты аттестации обучаемых, данные о 

трудоустройстве выпускников и другие данные, касающиеся оценки качества подготовки 

обучаемых);

-  информацию о состоянии корректирующих действий (КД и ПД), включая оценку их 

результативности;

-  результаты контроля и оценки действий по итогам предыдущих анализов со стороны 

руководства;

-  анализ изменений нормативных документов, внешней и внутренней среды, которые 

могли бы повлиять на СМК;

-  данные по оценке заинтересованных сторон;
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-  анализ передовой практики и лучших достижений в системе высшего образования РФ 

и за рубежом;

-  рекомендации по улучшению СМК.

9.3.3 Выходные данные анализа со стороны руководства

Выходные данные анализа СМК со стороны руководства включают все решения и 

действия, относящиеся:

-  к изменению Политики в области качества, Целей в области качества;

-  к повышению результативности системы менеджмента качества Кузбасской ГСХА и ее 

процессов;

-  к улучшению качества образовательных услуг и научно-технической продукции по 

отношению к требованиям заинтересованных сторон;

-  к потребности в ресурсах.

10. УЛУЧШЕНИЕ

10.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В академии предпринимаются действия, направленные на устранение причин 

выявленных / потенциальных несоответствий с тем, чтобы исключить риск их повторения / 

возникновения.

Порядок выявления несоответствий/потенциальных несоответствий и их причин, а также 

порядок устранения причин выявленных/потенциальных несоответствий и ведения 

необходимых записей определен в СМК-ДП-02.01-07 «Корректирующие действия».

10.2 НЕСООТВЕТСТВИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Несоответствия могут быть выявлены:

-заинтересованными сторонами (жалобы, претензии, судебные иски);

-владельцами процессов (разработчиками документов) в ходе анализа достижения целей 

и показателей процесса, утверждения документов;

-руководителями структурных подразделений академии при проведении контроля, 

мониторинга и измерения процессов, образовательных услуг и научно-технической 

продукцией, согласовании документов;

-ППС и сотрудниками при исполнении требований в ходе оказания образовательных 

услуг и предоставления научно-технической продукции заинтересованным сторонам, при 

выполнении требований, сборе и анализе данных, при подготовке документов;
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-аудиторами по результатам внешних и внутренних аудитов;

-ПРК при подготовке отчета об анализе СМК со стороны руководства, ректором, 

членами Совета по качеству в ходе анализа СМК со стороны руководства;

-надзорными, инспектирующими и контролирующими органами в ходе проверок;

-органами суда и прокуратуры.

Потенциальные несоответствия могут быть выявлены:

1) при проведении внутреннего аудита СМК;

2) при анализе данных о состоянии процессов и качестве услуг;

3) при анализе СМК со стороны высшего руководства;

4) при анализе обращений органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, граждан и хозяйствующих субъектов, депутатских запросов.

Ответственными за анализ несоответствий/потенциальных несоответствий и 

установление их причин, разработку предложений, осуществление мер коррекции, 

корректирующих/предупреждающих действий являются руководители структурных 

подразделений академии, в которых выявлены или могут появиться несоответствие.

Ответственность за анализ и оценку необходимости и результативности 

корректирующих/предупреждающих действий и выделение необходимых ресурсов несут 

ректор, проректоры, владельцы процессов Кузбасской ГСХА.

10.3 ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Постоянное улучшение СМК, образовательных услуг, научно-технической продукции и 

процессов СМК является неизменной целью академии.

Академия постоянно повышает результативность СМК посредством следования 

Политике в области качества и настраивания процессов на достижение Целей в области 

качества.

Для этого используются внутренние аудиты СМК, анализ данных, анализ 

корректирующих и предупреждающих действий, а также анализ СМК со стороны руководства.

Ответственными за постоянное улучшение процессов СМК являются владельцы 

процессов (разработчики документов).

Ответственность за постоянное улучшение СМК академии несет ректор.
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В случаях изменений ответственности и полномочий в рамках процессов улучшения 

учитываются предыдущие инициативы и принятые решения для обеспечения непрерывности, 

результативности предоставляемых образовательных услуг и научно-технической продукции.

Проведение улучшений осуществляется на основании анализа имеющихся ресурсов и 

установления приоритетов в соответствии с решениями Ученого Совета.

Процесс постоянного улучшения СМК вуза регламентирован СМК-ДП-02.01-06 «Планы 

и программы совершенствования СМК вуза».
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11. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п Должность Фамилия И.О. Дата Подпись

1 Проректор по НИР и ЦТ Константинова О.Б. ^ {■ Ш к
2 Проректор МП и ВД Кузнецова И.Ю. / , /  / /  МлХ i0 -
3 Гл. бухгалтер Анкудинова В.В.

4 Начальник
юридического отдела Бояршинова О.Г. Ю. / / .  / Ж

5 Начальник отдела кадров Исаева Ю.Н. : 2 ^ -  —

6 Начальник отдела 
образования Кулинчик И.Г. / 1
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12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА

№
п/п

Наименование
подразделения

Кол-
во

экз.

Ном
еР

экз.
Должность Ф.И.О.

Дата
получен

ия
Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
измен
ения

Дата
внесения

изменения,
дополнения

и
проведения

ревизии

Номера
листов

Документ, на 
основании 
которого 
внесены 

изменения, 
проведена 

ревизия

Краткое содержание 
изменения

Подпись
лица,

сделавшее
изменение

1 2 3 4 5 6
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