
 
 
 
 

Центр качества ТПУ 

Система менеджмента качества  
Томского политехнического 

университета 



Что такое СМК? 

Центр качества ТПУ 

Подход к 
управлению 

  Комплект     
документов 

Всеобщий менеджмент качества, 
процессный подход, управление 
по целям, эффективность и 
результативность, ориентация на 
потребителей 

Приказы, распоряжения, 
стандарты, положения, 
регламенты, инструкции, 
процедуры, записи, служебные 
записки журналы, акты, папки 
 



Цель и задачи СМК в ТПУ 

Центр качества ТПУ 

Повышение эффективности системы управления 
университета на основе международных, 
национальных стандартов и инструментов 
современного менеджмента 

• Обеспечение прозрачности деятельности и бизнес-процессов в 
университете 

• Повышение удовлетворенности и мотивации внутренних и внешних 
потребителей 

• Обеспечение признания университета посредством сертифицированной 
системы менеджмента качества на национальном и международном уровне 

• Обеспечение дополнительных конкурентных преимуществ университета при 
участии в конкурсах и программах по привлечению дополнительных 
внебюджетных средств 

• Вовлечение студентов и молодых ученых в СМК 



История развития СМК ТПУ 

Центр качества ТПУ 

1999 г. – начало работ по разработке и внедрению СМК ТПУ 
2001 г. – международная сертификация СМК ТПУ компанией NQA 
(Великобритания) 
2002 г. – лауреат Всероссийского конкурса «Внутривузовские системы 
обеспечения качества высшего образования» 
2006 г. – лауреат Премии Правительства РФ в области качества 
2009 г. – аудит по новой версии стандарта ISO 9001:2008 

26 структурных подразделений (факультеты, институты, НИИ и т.д.) 
реструктуризация университета (создание НОИ) 

2010 г. – создание Центра качества: акцент на внутренний аудит, 
повышение квалификации сотрудников, работа с уполномоченными по 
качеству, обмен опытом и лучшие практики 
2011-2012 г. – расширение области сертификации СМК (Издательство, 
Санаторий-профилакторий, МКЦ, ЦВОД) 
2013 г. (планы) – сертификация ЦУКС, Общежитие гостиничного типа №15 



Область сертификации СМК ТПУ 

Центр качества ТПУ 

2011 2012 2013 
1. Энергетический институт 
2. Физико-технический институт 
3. Институт физики высоких 

технологий 
4. Институт кибернетики 
5. Институт международного 

образования и языковой 
коммуникации 

6. Институт неразрущающего 
контроля 

7. Институт природных ресурсов 
8. Институт инженерного 

предпринимательства 
9. Гуманитарный факультет 
10. Институт дистанционного 

образования 
11. Инженерно-экономический 

факультет 
12. Центр качества 
13. Центр довузовской подготовки 
14. Центр международных 

образовательных программ 
15. Издательство 
16. Научно-техническая 

библиотека 
17. Русско-немецкий центр 
18. ВУЗСЕРВИС 
19. Санаторий-профилакторий 

1. Энергетический институт 
2. Физико-технический 

институт 
3. Институт физики высоких 

технологий 
4. Институт кибернетики 
5. Институт международного 

образования и языковой 
коммуникации 

6. Институт 
неразрущающего 
контроля 

7. Институт природных 
ресурсов 

8. Институт дистанционного 
образования 

9. Центр качества 
10. Центр международных 

образовательных 
программ 

11. Издательство 
12. Научно-техническая 

библиотека 
13. Санаторий-

профилакторий 
14. МКЦ 
15. ЦВОД 

1. Энергетический институт 
2. Физико-технический 

институт 
3. Институт физики высоких 

технологий 
4. Институт кибернетики 
5. Институт неразрущающего 

контроля 
6. Институт природных 

ресурсов 
7. Институт международного 

образования и языковой 
коммуникации 

8. Институт дистанционного 
образования 

9. Центр качества 
10. Центр международных 

образовательных программ 
11. Издательство 
12. Научно-техническая 

библиотека 
13. Санаторий-профилакторий 
14. МКЦ 
15. ЦВОД 
16. ЦУКС 
17. Общежитие гостиничного 

типа №15 



Цикл Деминга в СМК ТПУ 

Центр качества ТПУ 

Планирование СМК 
Программа развития СМК 

Осуществление деятельности 
Консультирование и обучение сотрудников 
Обмен опытом (конференции, семинары, Совет по качеству) 

Анализ СМК 
Внутренний аудит 
Внешний аудит 
Анализ СМК со стороны руководства 

Развитие и улучшение 
План корректирующих мероприятий 
Рекомендации экспертов и аудиторов (внутренних и внешних)  



Программа развития СМК ТПУ 

Центр качества ТПУ 

Блок 1. Повышение квалификации 
сотрудников 

Цель: Повышение квалификации 
сотрудников в области 

международных, национальных 
стандартов и инструментов 
современного менеджмента 

Блок 2. Внутренние и внешние 
аудиты 

Цель: Обеспечение прозрачности 
деятельности и бизнес-процессов 

в университете, посредством 
проведения внутренних и внешних 
аудитов; Обеспечение признания 

университета посредством 
сертифицированной системы 

менеджмента качества 

Блок 3. «Внедрение и улучшение 
СМК» 

Цель: Освоение и внедрение в 
работу университета и 

подразделений новых методов, 
инструментов, стандартов, 

документов в области систем 
менеджмента качества 

Блок 4. Ориентация на 
потребителей 

Цель: Повышение вовлеченности, 
мотивации и удовлетворенности 

внутренних и внешних 
потребителей 



Карта процессов ТПУ 

Центр качества ТПУ 



Процессный подход 

Центр качества ТПУ 

3 вида процессов (административные, основные, 
обеспечивающие) 
 4 административных процесса: стратегическое планирование, 

распределение ответственности и полномочий,  информирование и 
мотивация сотрудников,  анализ деятельности университета 

 2 основных бизнес-процесса: образовательный – 6 процессов и 
научно-исследовательский – 5 процессов)  

 10 обеспечивающих видов деятельности (управления) – 39 процессов 
Всего - 54 процесса 
По всем процессам определены атрибуты: цель, вход, выход, 
владелец, критерий и метод оценки процесса 
Матрица процессов – основа для внедрения процессного 
подхода в ТПУ 



Матрица атрибутов подразделения 

Центр качества ТПУ 

(для каждого подразделения Матрица 
атрибутов указывается своя,  

в соответствии с руководством по 
качеству РК ТПУ - 5.0-2012) 



Организационная структура СМК в ТПУ 

Центр качества ТПУ 



Документация СМК 

Центр качества ТПУ 



Документация СМК 

Центр качества ТПУ 

№ Вид документа Местонахождение 

ЦК Портал УКП ОСМК 

1 Основополагающая 
документация 

1.1 Политика в области качества ТПУ Х Х Х Х 

1.2 Программа развития СМК ТПУ и 
структурных подразделений 

Х Х Х Х 

1.3 ПИР, план-графики 2, 3 уровень, 
планы работы подразделений 

-- -- Х Х 

1.4 Руководство по качеству ТПУ Х Х -- -- 

1.5 Документированные процедуры 
СМК ТПУ 

Х Х -- -- 

1.6 Документированные процедуры 
подразделений (при 
необходимости) 

-- -- Х Х 

1.7 Рабочие инструкции по СМК УКП 
и ОСМК 

-- -- Х Х 

УКП – уполномоченные по качеству подразделения (институты, структурные подразделения) 
ОСМК – ответственные за СМК (кафедры, лаборатории, отделы) 



Документация СМК 

Центр качества ТПУ 

№ Вид документа Местонахождение 
ЦК Портал УКП ОСМК 

2 Организационно-
распорядительная документация 

2.1 Приказы по СМК ТПУ Х Х Х Х 

2.2 Приказы/распоряжения по СМК 
подразделений 

-- -- Х Х 

2.3 Положение о подразделении Х -- Х Х 

2.4 Должностные инструкции 
подразделения 

Х -- Х Х 

3 Отчетная документация 

3.1 Отчеты по ПИР, отчеты по план-
графикам 2, 3 уровень, отчеты 
подразделений 

-- -- 
 

Х Х 

3.2 Отчет по анализу СМК 
подразделения 

Х Х Х Х 

3.3 Протоколы Совета по качеству, 
Протоколы подразделений 

Х Х Х Х 



Общие данные 

Центр качества ТПУ 

№ Вид документа Местонахождение 

ЦК Портал УКП ОСМК 

4 Документация по аудиту 

4.1 Приказ об аудите (внутренний, 
внешний), график, программа 

Х Х Х Х 

4.2 План внутреннего аудита 
подразделения 

Х Х Х Х 

4.3 Вопросник для внутреннего аудита* -- -- Х Х 

4.4 Записи аудитора (внутренний, 
внешний)* 

Х -- -- -- 

4.5 Отчет об аудите (внутренний, 
внешний) 

Х Х Х Х 

4.6 План корректирующих мероприятий 
(внутренний, внешний) 

Х Х Х Х 

* Форма является необязательной 



Внутренние аудиты 

Центр качества ТПУ 

 Цель проверки: оценка соответствия СМК ТПУ требованиям ISO 9001, поиск 
областей деятельности, требующих улучшения 

 Нормативная документация – приказы, Документированная процедура (портал ЦК) 
 Регулярность проведения – 2 раза в год (1 и 2 этапы) 
 Область проверки – все структурные подразделения 
 Внутренние аудиторы – сотрудники ЦК и УКП, прошедшие обучение на курсе 

«Внутренний аудитор СМК» 
 Результат внутреннего аудита – отчет, план корректирующих мероприятий по 

подразделению, сводный отчет и план корректирующих мероприятий по ТПУ 
(портал ЦК) 



Примеры отклонений (2012г.) 

Центр качества ТПУ 



            Внешние аудиты 

Центр качества ТПУ 

 Цель проверки: оценка соответствия СМК ТПУ требованиям ISO 9001 
 Нормативная документация – приказы (портал ЦК) 
 Регулярность проведения – 1 раз в год 
 Область проверки – в соответствии с областью сертификации 

Проверяющая компания – орган по сертификации систем менеджмента 
NQA (Великобритания) 

 Внешние аудиторы – А.Барнард, К.Кенни 
 Результат внешнего аудита – сводный отчет и план корректирующих 

мероприятий по ТПУ (портал ЦК) 



Примеры отклонений (2012г.) 

Центр качества ТПУ 



Сайт Центра качества 

Центр качества ТПУ 



Конференция 

Центр качества ТПУ 

    Ежегодная конференция «Современные системы менеджмента в образовательных 
учреждениях: состояние, проблемы, перспективы» 
    Цель конференции: Обмен опытом по вопросам функционирования СМК в вузах 
В 2012 г. - более 40 участников из ТПУ, ТГУ, НГУ, НГАУ, СФУ, РГТЭУ, ОЭИ, КарГТУ, 
ЧГИФКиС, ЮТИ (Якутск, Красноярск, Томск, Новосибирск, Кемерово, Омск, Караганда, 
Юрга) 



Молодежный клуб «Менеджмент качества»  

 Создание клуба – сентябрь 2010 г. 
 Цель: Формирование у студентов и молодых ученых 

(аспирантов) профессиональных компетенций в области 
систем менеджмента и современных методов управления, 
необходимых для успешного построения карьеры и 
самореализации в собственном бизнесе 

 Деятельность клуба: семинары, тренинги, участие в реальных 
проектах Центра качества, организация практик и 
трудоустройства 

http://vkontakte.ru/photo15912366_232573763


Работа со студентами 

Центр качества ТПУ 

 2012-2013: третий год 
работы МК 

 Текущий состав – 20 
человек 

 Инициативы: 
 Бастион 
 День качества 
 Конкурс 

«Качество – 
это..» 

 Конференция 
«Качество – 
стратегия 21 
века» 

 Проектная 
деятельность 
тренинги и 
семинары 

 Открытый показ 
 



Цикл Деминга в подразделении 

Центр качества ТПУ 

1. Найти свое место на карте процессов 
2. Проанализировать законодательные/нормативные требования к 

своему процессу (стандарты, регламенты, положения и т.д.) 
3. Узнать лучше своего потребителя (внутреннего/внешнего) 

• Требования и ожидания (вход) 
• Оценить удовлетворенность (выход) 

4. Заняться улучшением процесса/ов 
• Проанализировать существующий процесс (всегда есть, что 

улучшить) 
• Вовлечь в улучшение процесса поставщиков и потребителей 

(узнать мнение потребителя) 
• Проанализировать имеющуюся документацию, внести 

изменения (при необходимости) 
• Разработать недостающие документы (там где они 

действительно нужны) 
 

 
 
 
 



Наши планы (2013 год) 

Центр качества ТПУ 

1. Разработка программ развития СМК структурных 
подразделений (февраль, 2013) 

2. Повышение квалификации сотрудников (март, май, октябрь, 
2013) 

3. Проведение 3-ей межвузовской конференции «Современные 
системы менеджмента в образовательных учреждениях: 
состояние, проблемы, перспективы» (апрель, 2013) 

4. Подготовка к сертификации ЦУКС, Общежитие гостиничного 
типа №15 (июнь, 2013) 

5. Проведение внутреннего аудита (март - апрель, октябрь-
ноябрь, 2013) 

6. Проведение ресертификационного аудита (июнь, 2013) 
7. Проведение информационных семинаров по СМК в 

подразделениях (в течении года) 



Центр качества ТПУ 

Спасибо за внимание 
 

По всем интересующим Вас вопросам  
Вы можете обращаться 

в «Центр качества ТПУ» 
Тел.: 8 (3822) 41-78-00 
Факс: 8 (3822) 42-14-23 

http://quality.tpu.ru 
www.tpu.ru 

http://quality.tpu.ru/
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