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1. Область применепия

ПОЛОЖение о Совете по качеству федерального государственного бюджетного образова-
],еJIыIого учреждения высшего образования <Воронежский государственный аграрный универси-,1,е,l,имени императора Петра I> (далее - Положение) устанавливает статус, функции, права: а так-
же порядок формирования и регламент работы Совета по качеству Воронежского государственно-
го аграрного университета (лалее - Совет).

ПОЛОЖеНИЯ НаСТОЯЩего докр{ента обязательны для всех работников федершrьноt,о государ-
ственногО бюджетногО образовательного r{реждения высшего образования кВоронежский госу-
дарс,гвенныЙ аграрныЙ университет иМени императора Петра I> (ла,тее Университет).

2. НормативIIые ссылки

IJастоящее положение разработано в соответстtsии со следуIощими нормаi,иtsными доку-
NIентами:

мс исО 9000:2015 Системы менеджмента качества. основные положения и cJloBapb.
МС ИСО 9001 :2015 Системы менеджмента качества. Требования.
Руководством по качеству;
Уставом Университеl,а;
политикой в области качества.

3. Общие положения

3.1.Совет по качеству Университета является коллегиаJIьным совещательным органом! ко-
ординирующим разработку и функционирование системы менеджмента качества Университета
(далее - СМК).

3.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Закоrtодательством Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, IIоста-
IIовJIениями и распоряжениями Правите:tьства Российской Федерации, норN{ативными правоi]ып4и
ак,rами федеральных органов испоJlнительной власти, законодательными и нормативными актами
I,осударственных органов управления Воронежской области; Уставом Университета; Политикой в
облас,ги качества, Правилаllи внутреннего трудового распорядка; внутренними локальными акта-
ми Университета, методами и подходами! изложенными в МС ИСО 9001-2015, документацией.
вхолящей в СМК, а также настоящим Положением.

4. Осllовlrые tIаправлеIIия деятелыlости

Основными направлениями деятельности Совета являются:
- координация работ по рaввитию и подцержанию в рабочем состоянии, полr,о,r,овке к сер-

тификационным и надзорным аулитам СМК;
- анzrлиз соответствия Смк Упиверситета требованиям международного стандарта каче-

ства ИСО 9001-2015 и соблтодение требований документации СМК;
- анаJIиз эффективности функционирования Смк, разработка рекомендаций llo улучшению

,l(сятельности Университета;

разработка и проведение мероприятий по обучению работников Университета в облас.ги
развития и поддержания в рабочем состоянии СМК;

- организация и проведение совещаний, семинаров и конференций.
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5. Фупкции

Совет:

- разрабатывает и представляет ректорУ Университета и Ученому совету Университета
llроектЫ в областИ качества Университета и стратегических направлений развития СМК;

- координирует разработку документации Смк в соответствии с требованиями стандарта
ИСо 9001_2015:

- осуществляет мониторинг выполнения планов и заданий по созданию СМК;
- координирует планирование проведения внутренних аудитов в структурных подразделе-

ниях Университета и анализирует их результаты, рассматривает результаты выполнения коррек-
тирующих и предупреждающих мероприятий структурными подразделениями по результатамвнутренних аудитов;

- осуществляет контроль функчионирования Смк, оценку ее результативности и эффек-,l,и вIIос,rи:

- осуществJIяеТ мониторинг и контролЬ состояния СМК, подготовку анaIлитических мате-
риалов ректору Университета и Ученому совету Университета и предложений по улучшению
функционирования СМК;

- заслушивает отчеты рабочих групп по качеству и рассматривает их пр.лJlожения по
улучшению деятельности стр}ктурных подразделений;

- координирует подготовку структурньп подразделений Университета к сертификациолl-
ному и надзорным аудитам;

- разрабатывает проект Положения о Рабочей группе по качеству факультета Университе-,I,2l:

- осуществляет подготовку и проведение конференций, семинаров и других мероприятий
lIo вопросам создания, функционирования и совершенствования СМК.

6. Струкryра

6,1 Совет формируется из представителей администрации Университета, уполномоченныхпо качеству структурных подразделений Университета и представителей профильных предприя-
тий и организаций.

6.2 Состав Совета утверждается приказом ректора Университета.
6.3 Председателем Совета является уполномоченный по качеству Университета.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета назначаюrЪ" npr**or p"nro-

ра.

6.4 Председатель Совета:
ведет заседание Совета;

- разрабатывает план работы Совета на год;
- формирует повестку дня заседания Совета;
- организует Деятельность рабочих комиссий Совета для решения конкретных зiцач;
- представляет предложения, выработанные Советом, на рассмотрение ректору Универ-

ситета и Ученому совету Университета;
- визирует протокол заседания Совета;
- несет ответственность за результаты работы Совета.

6.5 Заместитель председателя Совета:
- исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие;
- осуществляет координацию деятельности членов Совета в период между заседаниями

Совета:
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- осуществляет взаимодействие с уполномоченными по качеству структурных подразде-
лений в период между заседzrниями Совета и координирует их деятельность;

- координирует деятельность рабочих комиссий по решению конкретных задач;

- координирует подготовку и выполнение решений Совета;
- ГОТОВИТ И ПРеДСТаВЛЯет членам Ученого совета информацию о выполнении решений

Ученого совета;

- выполняет другие поручения председателя Совета в рамках настоящего Положения.

6.6 Секретарь Совета:

- осуществJuIеттехническоесопровождениеработыСовета;

- ведет протоколы заседаний Совета;
* обеспечивает заблаговременное информирование членов Совета о повестке дЕя заседа-

ния Совета и документах, предлагаемых для рассмотрения;
- доводит решения Совета до сведения исполнителей под роспись;

тиражирует материаlлы, необходимые для работы Совета;
- выпоjIняет другие поручения председателя и заместителя председателя Совета для

обеспечения его деятельности,

7. Организация работы
7.1 Регламент работы Совета определяется Советом.

7.2 Заседания Совета проводятся в соответствии с планом его работы не реже одного рaва в
месяц.

Председатель Совета может созывать заседание Совета по своей инициативе, по требова-
нию 1/3 членов Совета или по поручению ректора Универt]итета.

7.3 Заседание Совета считается правомочным, если в его работе принимает участие более
половины его членов.

В заседаниях Совета могут принимать участие с правом совещательного голоса работники
университета, а также лица, приглашенные председателем Совета или его заместителем.

совет формирует рабочие комиссии по направлениям деятельности из числа его членов,

7.4 Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинотвом прису.г-
ствующих членов совета и, при необходимости, доводятся до сведения работников администра-
тивных подрaвДелений, факультетов и кафедр с помощью распорядительных документов (прика-
зов) распоряжений ректора).

Каждый член Совета имеет право на внесение в качестве дополнения к решению Совета
своего особого мнения.

Решение Совета может явJUIться основirнием распорядительного документа Университета
(приказа, распоряжения ректора, решения Ученого совета Университета).

8. Права и ответственЕость

8.1 Совет имеет право:

- запрашивать у структурных подразделений Университета необходимую информачию и
материаJIы по вопросам СМК;

- привлекать к }л{астию в работе Совета работников Университета по согласованию с их
непосредственными руководителями, создавать рабочие группы для решения конкретных задач;

- напрalвлять членов Совета для участия в работе коллегиальньtх оргalнов управления
подразделениями Университета при раосмотрении вопросов! связанньrх с разработкой, внедрени-
ем, функционированием и развитием СМК;
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- ходатайствовать перед руководством Университета о поощрении членов Совета за ра-
боту по созданию и совершенствованию СМК.

8.2 Совет несет ответственность за результаты работы Совета.

9. Взапмодействие

Совет осуществляет взаимодействие с работника.п,lи всех структурных подразделений Уни-
верситета при выполнении им своих функций.

10. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

I 0.1

10.2
вета. Вопрос
ния Совета.

l0.з

Положение утверждается приказом ректора.
изменения в Положение вносят члены Совета в письменном виде председателю Со-
о внесении изменений в Положение включается в Повестку дня очередного заседа-

положение с внесенными изменениями утверждается прикtвом ректора.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТВЛЬ Ю.В. Некрасов


