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1 Область применения
Настоящее Положение устанавливает статус, основные направления
работы, права, ответственность, а также порядок формирования и регламент работы
рабочей группы по качеству на факультете Воронежского государственного
университета (далее – Университет).
Положения настоящего документа обязательны для всех рабочих групп по
качеству на факультетах Университета.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования;
ГОСТ Р ИСО 19011:2003 Рекомендации по аудиту систем менеджмента
качества и/или охраны окружающей среды;
Устав ФГБОУ ВО «ВГУ».

3 Общие положения
3.1 Рабочая группа по качеству (далее – Рабочая группа) является
коллегиальным совещательным органом, координирующим разработку и
функционирование системы менеджмента качества (далее – СМК) факультета
Университета.
3.2 В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации, Указами
Президента
Российской
Федерации,
Постановлениями
и
распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
федеральных органов исполнительной власти, законодательными и нормативными
актами государственных органов управления Воронежской области; Уставом
Университета; Политикой Университета в области качества, Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка Университета; внутренними нормативными и
распорядительными
документами
Университета;
методами
и
подходами,
изложенными в ГОСТ Р ИСО 9000-2001, ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 90042001, документацией, входящей в СМК Университета, и настоящим Положением.

4 Основные направления работы
Основными направлениями работы Рабочей группы являются:
- организация работ по созданию и функционированию СМК факультета;
- разработка проектов документов, входящих в СМК факультета;
- анализ соответствия СМК требованиям международного стандарта качества
ISО 9001-2008 и соблюдение требований документации СМК;
- анализ эффективности функционирования СМК, разработка рекомендаций по
улучшению деятельности СМК;
- организация выполнения решений Совета по качеству Университета;
- организационно-методическое руководство работой ответственных за
функционирование СМК в подразделениях факультета;
- организация и проведение совещаний, семинаров и конференций.
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5 Организация деятельности
5.1 Решение о создании Рабочей группы принимает Ученый совет факультета.
Рабочая группа формируется из сотрудников факультета.
5.2 Возглавляет работу Рабочей группы уполномоченный по качеству на
факультете, который назначается распоряжением декана факультета.
5.3 Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5.4 Заседания Рабочей группы проводятся по необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
5.5 Решение Рабочей группы считается правомочным, если на заседании
присутствует не менее 50 процентов ее состава.
В случае возникновения разногласий при решении вопросов по СМК
окончательное решение вопроса остается за уполномоченным по качеству на
факультете.
5.6 Отменить решение Рабочей группы имеет право только Совет по качеству
Университета.
5.7 Решения Рабочей группы оформляются протоколом и утверждаются
распоряжением декана факультета.

6 Права и ответственность
6.1 Рабочая группа имеет право:
- получать у сотрудников Университета необходимые консультации по
разработке СМК;
- запрашивать у структурных подразделений факультета необходимую
информацию и материалы по вопросам СМК;
- привлекать к участию в работе Рабочей группы сотрудников факультета для
решения конкретных задач;
- направлять членов Совета для участия в работе коллегиальных органов
управления подразделениями Университета при рассмотрении вопросов, связанных с
разработкой, внедрением, функционированием и развитием СМК;
- ходатайствовать перед руководством факультета о поощрении сотрудников
за работу по созданию и совершенствованию СМК;
- формулировать предложения Совету по качеству по совершенствованию СМК
факультета, Университета;
- заслушивать на заседании Рабочей группы отчеты руководителей
подразделений факультета о ходе работ по разработке, внедрению и
совершенствованию СМК на факультете;
- создавать временные проектные группы для разработки документов, входящих
в СМК факультета.
6.2 Ответственность за результаты работы Рабочей группы несет
ответственность уполномоченный по качеству факультета.

7 Взаимодействие
Рабочая группа осуществляет взаимодействие со всеми структурными
подразделениями факультета и Университета при выполнении им своих функций.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Л.А. Кунаковская

