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Настоящий стандарт организации и остальные документы системы менедж-

мента качества являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы 

менеджмента качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с 

разрешения ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение распространяется на деятельность «Координаци-

онного Совета» (далее по тексту - Совет), принимающего решение по оценке ре-

зультативности СМК СГУГиТ. 

1.2 Совет является высшим координационно-совещательным органом при 

ректоре рассматривающим вопросы по улучшению и совершенствованию СМК в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015.  

1.3 Деятельность Совета осуществляется на основе планов мероприятий: 

 по подготовке к сертификации СМК СГУГиТ со стороны органа по серти-

фикации СМК; 

 по совершенствованию СМК по результатам анализа СМК со стороны ру-

ководства, по результатам внутренних проверок, планированию развития СМК. 

1.4 Основной формой работы Совета является рабочее заседание. Перио-

дичность заседаний Совета – один раз в полугодие. Возможно проведение внепла-

новых заседаний Совета в случае необходимости.   

1.5 Повестка заседания Совета, проекты предложенных к рассмотрению 

документов и предложений представляются для ознакомления всем членам Совета 

не позднее 5 дней до определенной даты заседания. 

1.6 Ответственность за своевременное проведение рабочих заседаний Со-

вета, подготовку повестки дня и оформления протокола рабочего заседания несет 

представитель руководства по качеству. 

1.7 В состав Совета для рассмотрения вопросов системы менеджмента ка-

чества СГУГиТ входят: 

 председатель Совета –  ректор; 

 заместитель председателя Совета – представитель руководства по качеству; 

 директора институтов; 

 руководители (директора) отдельных структурных подразделений; 

 заведующий РИО; 

 главный бухгалтер; 

 секретарь. 

 

2  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА   

 

2.1  Совет предназначен для: 

 принятия решений по улучшению и совершенствованию системы менедж-

мента качества СГУГиТ; 

 осуществления координации работ по принятым решениям и определение 

ответственности персонала. 

2.2 Основной задачей Совета является: 

 принятие стратегических решений по развитию СМК СГУГиТ в целом. 

2.3 Для решения основной задачи Совет выполняет следующие функции: 

 проводит анализ качества услуг оказываемых специалистами СГУГиТ; 
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 противодействует любым тенденциям, которые могут препятствовать объ-

ективному выполнению работ по обязательному подтверждению соответствия и 

добровольной сертификации продукции, услуг и Систем менеджмента, аттестации 

рабочих мест, производственному контролю. 

2.4 Совет осуществляет руководство всесторонним и компетентным рас-

смотрением различных аспектов улучшения СМК СГУГиТ в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ Р ИСО 2001-9015, в том числе проводит: 

 оценку разрабатываемых документов СМК, в том числе в описании процес-

сов; 

 оценку результативности процессов, СМК в целом; 

 обеспечение взаимосвязи определенных СМК процессов и процедур, а так-

же разрабатываемых документов и методических материалов; 

 определение финансовых затрат на проведение работ; 

 определение состава исполнителей, участвующих в работах по совершен-

ствованию СМК. 

 

3 ПРАВА 

 

3.1 Совет имеет право: 

 привлекать к работе по улучшению и совершенствованию СМК всех специ-

алистов СГУГиТ; 

 координировать работы по совершенствованию СМК; 

 назначать разработчиков документов системы менеджмента качества из 

числа специалистов СГУГиТ; 

 анализировать и согласовывать документы СМК в том числе проекты Поли-

тики, Целей в области качества, программы, планы, графики работ; 

 разрабатывать предложения по материальному и социальному стимулиро-

ванию участников работ; 

 требовать объяснения причин невыполнения в срок работ и представления 

дополнительных материалов при рассмотрении разрабатываемых специалистами 

СГУГиТ процессов, процедур и других документов СМК; 

 определять финансовые и материальные затраты на проведение работ в це-

лом. 

3.2 Права Совета реализуются через его решения, оформленные Протоколом 

заседания Совета (форма – приложение А), утвержденным ректором СГУГиТ. 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

4.1 Координационный Совет несет ответственность за своевременность и ка-

чество принимаемых решений по улучшению и совершенствованию СМК: 

 по результативности процессов и СМК в целом; 

 по качеству разрабатываемой документации системы менеджмента качества 

и ее соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, в том числе за реализацию 
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принципов процессного подхода, постоянного улучшения, вовлечения всех работ-

ников, системного подхода, ориентации на потребителя; 

 по соблюдению установленных сроков выполнения работы. 

 

5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

5.1 Взаимоотношения и связи Координационного Совета с подразделениями и 

специалистами СГУГиТ приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 −  Взаимоотношения и связи Координационного Совета 

 
Подразделения 

/специалисты   

Совет 

предоставляет 

Совет  

получает 

Отдел кадров со-

трудников 
 протоколы заседаний Совета 

с предложениями по повыше-

нию квалификации, обучению 

персонала. 

 отчет по выполнению Плана по ка-

честву в части мероприятий по повы-

шению квалификации и обучению 

персонала. 

Исполнители  

работ 
 согласованные планы работ; 

 согласованные документы 

СМК. 

 проекты планов работ; 

 проекты документов СМК. 

Уполномоченный 

по качеству 
 согласованные проекты По-

литики, Целей в области каче-

ства; 

 -согласованные проекты до-

кументов и согласованные про-

екты изменений к ним; 

 -рассмотренные и согласо-

ванные материалы для анализа 

со стороны руководства; 

 -протоколы заседания Совета 

с рекомендациями и решениями 

по результативности СМК. 

 проект Политики, Целей в области 

качества; 

 проекты документов, проекты изме-

нений к ним (при необходимости); 

 проект Плана по качеству; 

 материалы для анализа СМК со сто-

роны руководства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

Председатель Совета 

____________________ __________________ 

               подпись                               Ф.И.О. 

«____»________________20__г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

Заседания Координационного Совета 

 

г. Новосибирск                              ______________ 
                                     дата 

 

 Председатель Совета:                   – ректор  

 Зам. председателя Совета:  – представитель руководства по качеству  

 Секретарь:          – инженер  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

СЛУШАЛИ: 

 

ОБСУДИЛИ: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Представитель руководства по качеству                     __________________ 

                                                                                                                   Ф.И.О. 

Секретарь           __________________  

                                                                                                                   Ф.И.О.  



ПЛ СМК СГУГиТ 8.5−01−2017 стр. 2 из 6 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Заведующая кафедрой  

картографии и геоинформатики 

 

Директор центра 

тестирования и профориентации 

 

Руководитель отдела  

метрологии, стандартизации   

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

С.С. Янкелевич 

 

 

И.В. Рязанцева 

 

 

Л.Г. Куликова 
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