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О назначении представителя руководства
по системе менеджмента качества  ̂ .............

С целью поддержания соответствия системы менеджмента качества (СМК) 
Университета требованиям стандарта ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества. 
Требования» и ГОСТ РВ 0015-002-2020 «Система разработки и постановки на производство 
военной техники. Система менеджмента качества. Требования» п р и к а з ы в а ю: , - ■

1. Назначить представителем руководства по системе менеджмента качества ТПУ 
Проректора по науке и трансферу технологий Сухих Л.Г. с даты подписания настоящего 
приказа.

' 2. Вменить Проректору по науке и трансферу технологий Сухих Л.Г. дополнительные
обязанности, связанные с поддержанием, развитием и улучшением СМК:

2.1 Общее руководство системой менеджмента качества ТПУ и принятие 
ответственности за её результативность.

2.2 Распространение в ТПУ понимания важности результативного менеджмента 
качества и соответствия требованиям СМК.

ч , 2.3 Обеспечение координации - и согласования действий всех структурных
подразделений ТПУ в области СМК.

2.4 Вовлечение, руководство и оказание поддержки участия работников ТПУ в 
обеспечении результативности СМК.

2.5 Обеспечение интеграции требований СМК в бизнестпроцессы ТПУ.
2.6 Обеспечение доступности ресурсов, необходимых для СМК Университета.
2.7 Обеспечение прохождения внутренних аудитов СМК, 

сертификационных/инспекционных и других видов проверок/аудитов СМК основываясь на 
принципах процессного подхода.

2.8 Контроль за формированием отчетов и предложений по совершенствованию 
СМК для руководства ТПУ (по результатам внутренних и внешних проверок, анализа СМК и 
пр.).

2.9 Осуществление контроля за обеспечением компетентности работников Центра 
качества, осуществляющих внутренний аудит СМК,

2.10 Обеспечение планирования, разработки и актуализации документированной 
информации о результатах функционирования СМК и возможностях ее улучшения.

2.11 Принятие участия в выборе поставщиков услуг по сертификации СМК в 
соответствии с нормативными документами Университета.
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2.12 Организация проведения анализа, оценки и актуализации политики и целей в 
области качества, которые согласуются с условиями среды Университета и его стратегическим 
направлением.

2.13 Содействие применению в Университете процессного подхода и риск- 
ориентированного мьппления, в т.ч. для предупреждения появления продукции, не 
соответствующей установленным требованиям.

2.14 Взаимодействие с заказчиком, военным представительством и другими 
организациями по вопросам функционирования и совершенствования СМК, поддержание 
ориентации на требованиях заказчика во всем Университете.

2.15 Принятие организационных мер, связанных с внедрением методов 
статистического анализа производственных и технологических процессов.

2.16 Участие в контроле вьшолнения требований ТЗ, ТУ заказчика и условий 
контрактов (договоров).

2.17 Организация оценки компетентности работников Университета, 
обеспечивающего качество продукции.

2.18 Организация и обмен опытом по вопросам лучших практик управления (в том 
числе менеджмента качества) с российскими и зарубежными вузами, образовательными 
организациями и научно-исследовательскими учреждениями.

3. Отменить действие приказа № 344-10/об от 16.12,2021 «О назначении представителя 
руководства по системе менеджмента качества».

Д.А. Седнев

С. А. Яблокова 
вн. 2746
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