Качество высшего образования не исчерпывается только собственными
целями, оно предполагает более полное удовлетворение потребностей всех
заинтересованных сторон. Поэтому мерилом качественного уровня
деятельности высших учебных заведений считается увеличение их вклада в
развитие общества.
Создание и развитие системы менеджмента качества (СМК) образования
является важнейшей задачей деятельности Тверского института экологии и
права (ТИЭП).
СМК базируется на основе 8 принципов менеджмента качества (ГОСТ
ISO 9000):
ориентация на потребителя;
лидерство руководителя;
вовлечение сотрудников;
процессный подход;
системный подход к менеджменту;
постоянное улучшение;
принятие решений, основанное на фактах;
взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Основными видами менеджмента в области качества (подсистемами
СМК) являются:
планирование качества;
управление качеством;
подтверждение (оценка) и улучшение качества;
обеспечение качества.
Деятельность по планированию, управлению, оценке и улучшению
качества определяется Методическими рекомендациями по внедрению Типовой
модель системы качества вуза и регламентируется положениями и
требованиями Руководства по качеству ТИЭП.
Деятельность по обеспечению качества подготовки выпускников
института регламентируется положениями и требованиями настоящей
Концепции обеспечения качества подготовки выпускников ТИЭП (далее
Концепции), в основе которой лежит понятие «гарантия качества» в
образовании и стратегия обеспечения гарантии качества института.
При разработке Концепции учитывались требования, изложенные в
следующих документах:
Модель Совершенства Европейского фонда по менеджменту качества
(EFQM);
Модель Премии Правительства РФ в области качества;
«Стандарты и Директивы для гарантии качества Высшего образования на
территории Европы», разработанные Европейской сетью (Ассоциацией)
гарантии качества (ENQA) в сфере высшего образования;
Международные стандарты ИСО серии 9000: МС ИСО 9000:2005 (ГОСТ
Р ИСО 9000:2008) «Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь»; МС ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001:2008) «Системы
менеджмента качества. Требования»; МС ИСО 9004:2009 «Менеджмент для
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достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента
качества».
Типовая модель системы качества вуза, предложенная Рособрнадзором;
Методические рекомендации по внедрению типовой модели системы
качества образовательного учреждения.
При разработке данной Концепции были учтены требования
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также положения и результаты реализации Концепции
внутривузовской системы обеспечения качества ТИЭП, утверждённой Ученым
советом ТИЭП (протокол № 5 от 26.01.2010 г.).
2. Подсистема обеспечения качества подготовки выпускников ТИЭП
СМК института представляет собой комплекс разработанных
нормативно-методических
документов,
определяющих
содержание,
технологии, методы и средства работы всех должностных лиц, преподавателей
и студентов по дальнейшему повышению качества образовательного процесса
и профессиональной компетентности выпускников института. СМК позволяет
разработать политику в области качества, стратегические и тактические цели
качества, пути достижения этих целей и является основой постоянного
улучшения всех процессов вуза. Система предназначена для практической
реализации Политики в области качества и стратегии института по улучшению
качества образования и других видов деятельности с целью повышения
удовлетворенности потребителей: обучаемых, их родителей, работодателей,
государства и общества в целом.
Основными подсистемами СМК являются: планирование качества;
управление качеством; подтверждение (оценка) и улучшение качества;
обеспечение качества.
В основу разработанной и внедряемой в институте системы качества
положена Типовая модель, соответствующая международным стандартам и
директивам, а также требованиям процессной модели системы качества (рис.1).
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Рис. 1. Модель системы качества ТИЭП
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Для реализации деятельности по обеспечению качества подготовки
выпускников института в рамках СМК создается и функционирует подсистема
обеспечения качества подготовки, в основе которой лежат понятие «гарантия
качества» и стратегия обеспечения гарантии качества института.
Деятельность по обеспечению гарантии качества ТИЭП базируется на
следующих базовых принципах:
осознание всеми сотрудниками института того, что качество – задача
всех;
принятие научно обоснованных решений на основе анализа полной и
объективной информации;
отказ от авторитарного стиля руководства и переход к лидерству;
более глубокое и полное делегирование полномочий на всех уровнях,
сопровождаемое соответствующей ответственностью;
постоянное обучение всех, везде и всегда;
работа организации по принципу «мы все вместе делаем одно дело»;
признание стопроцентной ответственности руководителей за работу
системы;
признание заслуг.
2.1. Стратегия обеспечения гарантии качества ТИЭП
В «Стандартах и Директивах для гарантии качества Высшего образования
на территории Европы», разработанных Европейской сетью (Ассоциацией)
гарантии качества (ENQA) в сфере высшего образования и «Стандартах и
рекомендациях для гарантии качества высшего образования в Европейском
пространстве» руководящие принципы и основные стандарты гарантии
качества высшего образования в большей степени сфокусированы на том, что
должно быть сделано и менее на том, как этого достичь. Поэтому у любого вуза
есть значительное «поле» для инициативы и определения собственных,
особенно процессуальных, вопросов их решения с учетом особенностей и
специфики образовательной деятельности вуза.
Для решения процессуальных задач и определения стратегии обеспечения
гарантии качества образования необходимо предварительно уточнить понятия
«гарантия качества» и «культура качества».
Под гарантией качества в современном высшем образовании
понимаются все виды скоординированной деятельности по руководству и
управлению высшим учебным заведением (вузом) применительно к качеству.
Составляющими понятия «гарантия качества» в высшем образовании
являются:
- планирование качества (деятельность, направленная на формирование
стратегии, политики и связанных с ними целей и требований по качеству
образования);
- управление качеством (методы и виды деятельности оперативного
характера, используемые для выполнения требований к качеству образования);
- обеспечение качества (деятельность, направленная на создание
уверенности, что требования к качеству будут выполнены);
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- улучшение качества (деятельность вуза, направленная на улучшение
способности выполнить требования к качеству образования);
- оценка качества (подтверждение того, что требования к качеству
выполнены).
Исключительно важной является еще одна проблема, поставленная в
Европейских стандартах, - это обеспечение в вузе культуры качества.
Под культурой качества образования понимают результат подготовки
выпускников, качество образовательного процесса и управление им, а также
степень свободы, предоставляемой студентам института.
Формирование культуры качества обеспечивается тем, что:
все сотрудники вуза имеют единый взгляд на проблему качества
образования и придерживаются единого определения этого понятия;
каждый понимает, что значит, качество непосредственно для него и как
добиваться высокого качества;
известно какими путями его подразделение движется к качеству;
имеется четкое понимание, что качеством можно управлять, и известны
механизмы такого управления.
В обеспечении гарантии качества ТИЭП работает в тесном
взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Задача вуза состоит в
получении от каждой из них четко сформулированных требований к системе
образования, преобразовании их в конкретные цели и задачи образовательной
деятельности института. В качестве заинтересованных сторон ТИЭП
рассматривает:
органы управления образованием, учредителей;
поставщиков контингента (школы, колледжи, лицеи и др.);
потребителей, работодателей;
персонал вуза (ППС, сотрудники);
обучающихся и их родителей;
общество, общественные организации и др.
Основные требования большинства заинтересованных сторон по
вопросам высшего образования по конкретной специальности отражены в
Федеральных государственных образовательных стандартах. Следовательно,
качество образовательного процесса в значительной мере определяется
содержанием образования, т.е. качеством самой образовательной программы.
Наряду с этим в рамках стратегии обеспечения гарантии качества
Руководством института обоснованы основные направления совершенствования
обеспечения качества образовательного процесса:
разработка и корректировка применительно к современным условиям
миссии института, политики и стратегических целей вуза в области качества;
создание организационной структуры по управлению качеством;
разработка и внедрение единого документооборота по качеству
образования;
определение видов деятельности, основных и обеспечивающих процессов
института, необходимых для системы качества, их содержания и ответственных
за качество реализации;
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создание механизмов и процедур качественной разработки, утверждения
и систематического обновления основных образовательных программ;
разработка и внедрение механизмов периодической оценки и
мониторинга реализации основных образовательных программ;
разработка эффективной методики оценки, показателей и критериев
уровня знаний студентов;
обеспечение гарантии качества преподавательского состава. Разработка
механизмов и критериев оценки компетентности преподавателей;
создание ресурсов обучения и поддержки студентов (финансовых и др.);
разработка и внедрение необходимых для системы обеспечения качества
информационных ресурсов и подсистем;
создание механизмов и процедур обеспечения открытости института,
представления объективности общественной информации его деятельности.
Реализация указанных направлений совершенствования обеспечения
качества образовательного процесса, по существу и является стратегией
обеспечения гарантии качества образования в ТИЭП.
Для реализации направлений совершенствования обеспечения качества
образовательного процесса в ТИЭП должна быть сформирована внутренняя
система гарантии качества образования, включающая внутривузовскую
подсистему оценки качества образования и мониторинга за его состоянием.
Объектами оценки в такой подсистеме являются:
качество подготовки студентов;
состояние системы менеджмента качества образования и ее
эффективность;
качество деятельности факультетов и кафедр;
качество профессиональных образовательных программ;
качество образовательной деятельности (учебной и воспитательной
работы);
работа профессорско-преподавательского состава.
Для регламентации оценки качества образования и мониторинга за его
состоянием в институте целесообразно разработать внутренние нормативные
документы:
1. Положения о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки качества
учебной работы студентов.
2. Положение о рейтинговой системе оценке деятельности факультетов и
кафедр
3. Положение об организации и проведении конкурса по оценке качества
основных образовательных программ
4. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования: бакалавриата, специалитета;
5. Положение об оценке качества учебных занятий;
6. Положение о взаимопосещении учебных занятий, зачётов, экзаменов
профессорско-преподавательским и административно-управленческим
составом.
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2.2. Характеристика подсистемы оценки качества образования и
мониторинга за его состоянием.
2.2.1. Оценка качества подготовки студентов
С 2008 в ТИЭП введена и функционирует модульно-рейтинговая
технология обучения и оценки качества учебной работы студентов. Целью
рейтинговой технологии обучения и оценки качества учебной работы студентов
является осуществления текущего анализа качества усвоения студентами
программного материала и оперативного внесения необходимых корректив в
содержание и организацию учебного процесса.
Внешняя оценка уровня подготовки студентов по учебным дисциплинам
в части соответствия требованиям Государственного образовательного
стандарта осуществляется в ТИЭП с 2007 года в рамках периодического
участия в эксперименте Национального аккредитационного агентства в сфере
образования «Федеральный Интернет - экзамен в сфере профессионального
образования» (ФЭПО).
Также в институте создана и функционирует процедура мониторинга
удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников
(проводится руководителями ООП в том числе в рамках Дня карьеры).
2.2.2. Оценка состояния и эффективности системы менеджмента
качества образования
В качестве базовых моделей совершенствования деятельности вуза в
области качества определены модель конкурса Минобрнауки и Рособрнадзора
«Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений
профессионального образования» и Модель делового совершенства
Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM).
В институте с 2005 года кафедрой гуманитарных социальных и
естественнонаучных дисциплин периодически в рамках социологического
исследования проводится анкетирование сотрудников и преподавателей для
определения степени их удовлетворенности различными аспектами
деятельности вуза.
В институте проведены занятия по изучению основ экспресс-самооценки
деятельности в области обеспечения качества сотрудниками в соответствии с
методикой, разработанной Московским институтом стали и сплавов (МИСиС).
Её апробация планируется в 2013/2014 учебном году на факультете экономики
и менеджмента. До введения методики самооценка деятельности проводится
преподавательским составом в рамках подведения итогов на кафедре по
результатам учебного года.
К внешней оценке эффективности системы менеджмента качества
института ТИЭП готовился с 2005 по 2009 годы по критериям конкурса
Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников образовательных
учреждений профессионального образования».
В ноябре 2008 г. ТИЭП принял участие в III Международном форуме
«Гарантии качества профессионального образования» и научно-практической
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конференции «Интеграция государственной и общественно-профессиональной
оценок качества образования».
По результатам практической работы на форуме и конференции
института
получил
сертификат
участника
учебно-методического
инновационного проекта «Механизмы обеспечения гарантий качества
профессионального образования», организованного при поддержке Совета по
координации управления качеством профессионального образования
Рособрнадзора. Получение данного сертификата подтверждает активную
позицию вуза в создании внутривузовской системы качества образования.
Модель конкурса, предложенная Рособнадзором, является основным
инструментом улучшения деятельности вузов в области обеспечения гарантий
качества. Анализ результатов работы в данной области позволяет институту
совершенствовать свою деятельность, а также позиционировать себя как
образовательная организация, активно внедряющая современные методы и
инструменты менеджмента качества.
2.2.3. Оценка качества образовательной деятельности (учебной и
воспитательной работы)
В институте разработана и внедряется процедура мониторинга
удовлетворенности студентов организацией и содержанием учебной и
внеучебной работы. Для изучения степени удовлетворенности студентов
используются
данные,
полученные
учебно-методическим
отделом,
проректором по воспитательной работе и деканами факультетов в процессе
самообследования ООП. Определен процесс измерения наиболее важных
результатов деятельности, разработан соответствующий инструментарий
(индикаторами, характеризующими уровень качества образовательной
деятельности и подготовки выпускников, являются результаты мониторинга,
проводимого на основании Положения о мониторинге обратной связи
«Анкетирование»).
2.2.4. Оценка качества деятельности факультетов и кафедр
С 2009 года в институте введена рейтинговая система оценки
деятельности факультетов и кафедр ТИЭП, которая является составной частью
комплексной системы управления качеством образования. Целью рейтинговой
оценки деятельности факультетов и кафедр является выявление соответствия
деятельности факультетов и кафедр общегосударственным требованиям и
стимулирование к дальнейшему совершенствованию системы обеспечения
качества подготовки выпускников.
2.2.5. Оценка качества профессиональных образовательных
программ
В 2010 году в ТИЭП разработано Положение об организации и
проведении конкурса по оценке качества основных образовательных программ.
Целью конкурса является активизация и стимулирование руководителей
основных профессиональных образовательных программ и профессорско8

преподавательского состава к поиску современных методов обеспечения
качества подготовки выпускников, совершенствования управления качеством
образования, повышения эффективности учебного процесса.
2.2.6. Оценка работы профессорско-преподавательского состава
В 2011 году в соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) в ТИЭП введена оценка
качества работы профессорско-преподавательского состава.
Используется система оценки профессорско-преподавательского состава, в
рамках конкурса «Преподаватель года», периодически проводимого на
основании Положения о конкурсе «Преподаватель года». Методом оценки
является анкетирование студентов факультетов по анкете «Преподаватель
глазами студентов».
2.7. Достижения ТИЭП в области формирования системы гарантии
качества образования
В 2008, 2009 и 2010 годах институт принимал активное участие в
Международных
форумах
«Гарантии
качества
профессионального
образования», проходивших в Российской академии государственной службы
при Президенте РФ.
В рамках форума ТИЭП стал участником учебно-методического
инновационного проекта «Механизмы обеспечения гарантий качества
профессионального образования».
В 2010 году по результатам независимой аудиторской проверки
Лондонским бюро квалификационной системы сертификации институт
получил свидетельство соответствия международному стандарту UKINTCERT
190001:19 управления качеством деятельности образовательного учреждения.
В 2010 г. институту вручён диплом лауреата межрегионального конкурса
«Лучшие вузы ЦФО – 2010», проводимых ООО «Статэксперт»
В 2010 г. ТИЭП награждён «Национальным знаком качества» и получил
диплом лауреата национального конкурса «Национальный знак качества».
В 2010 г. институт награждён дипломом лауреата конкурса «100 лучших
организаций России в области образования и науки» в номинации «Высшее
учебное заведение».
На основании рекомендаций Департамента образования Тверской
области в 2010 г. НОУ ВПО ТИЭП внесён в Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России».
За высокое качество образовательных услуг в 2011 г. институт награждён
дипломом лауреата национального конкурса «Лучшие учебные центры РФ –
2011», проводимых ООО «ЭкспертМедиаГрупп», и сертификатом,
подтверждающим право использования логотипов данного конкурса.
В 2011 г. институт награждён золотой медалью и дипломом лауреата
конкурса «100 лучших организаций России. Наука. Инновации. Научные
разработки».
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В 2012 г. институт награждён дипломом лауреата национального
конкурса «Лучшие учебные центры РФ – 2012», проводимых ООО
«ЭкспертМедиаГрупп», и сертификат, подтверждающий право использования
логотипов данного конкурса.
В 2013 г. на основании информационного мониторинга, рейтинговых
исследований, рекомендаций органов власти, профессиональных объединений
и общественного мнения институт удостоен Золотого сертификата серии ДП№
1023, о том, что НОУ ВПО ТИЭП внесён в Федеральный электронный Реестр
«Доска почёта России» в раздел «Наука и образование» в номинации «Ведущие
ВУЗы». Сертификат подтверждает соответствие организации стандарту
реестра, высокие показатели безупречного качества выпускаемой продукции,
предоставляемых услуг, подтверждение устойчивой позиции, надёжности и
конкурентоспособности.
3. Положения
выпускников

подсистемы

обеспечения

качества

подготовки

Миссия института
Миссия института заключается в реализации принципов классического
высшего
образования
для
подготовки
высококвалифицированных
специалистов, востребованных и занятых как непосредственно в бизнесе, так и
в создании благоприятных социальных и политических условий для его
развития через реализацию передовых современных достижений, генерацию,
распространение и применение новых знаний для опережающего научнотехнологического и кадрового обеспечения динамичного развития и
поддержания глобальной конкурентоспособности высокотехнологичных
отраслей экономики страны с учетом прогнозируемых мировых тенденций в
науке, технологиях и структурных преобразований в экономике, основанной на
знании.
Миссия включает три основных компонента:
• образовательный − развивать инновационную, соответствующую
мировым стандартам, систему подготовки квалифицированных кадров по
фундаментальным и приоритетными направлениям, конкурентоспособных на
рынке труда, готовых к созданию на нем новых рабочих мест,
ориентированных на самореализацию, гражданские ценности и социальную
ответственность.
• научный − готовить кадры высшей научной квалификации, развивать
фундаментальные и прикладные исследования в приоритетных направлениях;
• социально-культурный — развитие новых направлений деятельности
по усилению влияния на общекультурное, социально-экономическое,
социально-политическое развитие региона, содействуя изменению социальной
среды, создавая определенную духовную атмосферу, обучая интеллигентному и
конструктивному разрешению проблем, творческому подходу к реализации
моделей жизнедеятельности, необходимости сочетания материальных и
духовных компонентов на всех стадиях человеческой жизни.
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Глобальная цель и цели развития организации
Глобальной целью организации, исходя из миссии, является интеграция
института в образовательное пространство стран СНГ.
Институт учитывает общие тенденции развития образования, вузовской
науки и одновременно сохраняет и развивает лучшие традиции отечественной
системы образования.
Он является сторонником интеграции в региональную систему
образования и заинтересован в развитии довузовского, вузовского и
дополнительного образования в Тверском регионе.
Институт формирует и поддерживает стремление студентов к
непрерывному обновлению знаний, их интеллектуальную и социальную
активность, потребность в служении людям, осознание ответственности перед
Тверской областью и Россией.
Целями развития являются:
создание
оптимальной
структуры
института
с
филиалами
(представительствами) в регионе, в соседних регионах РФ, в странах СНГ;
повышение качества образовательных услуг и подготовки специалистов
до уровня ведущих вузов страны;
развитие научных исследований и подготовка научных кадров высшей
квалификации;
выполнение научных исследований и разработок на федеральном
уровне;
модернизация материально-технической базы института в соответствии
с требованиями международных стандартов управления;
повышение качества жизни персонала института.
Политика в области качества
Политика в области качества определяет стратегическую цель, задачи и
обязательства руководства Тверского института экологии и права (ТИЭП) в
соответствии с миссией института.
В соответствии с миссией института определена Стратегическая цель
института:
«Утверждение НОУ ВПО ТИЭП в качестве одного из ведущих вузов
Тверской
области
посредством
обеспечения
высокого
качества
профессионального образования в соответствии с меняющимися запросами
населениями и перспективными задачами развития российского общества и
экономики.
Обеспечение на длительный период высокой конкурентоспособности вуза
на внутреннем рынке образовательных услуг и научно-методической
продукции в традиционных для НОУ ВПО ТИЭП областях образовательной,
научной и инновационной деятельности за счет высокого качества подготовки
специалистов, определяемого уровнем их профессиональных знаний, навыков и
умений, принципиальной гражданской позиции и высоких моральнонравственных качеств, развития научно-педагогических школ и активного
взаимодействия с ведущими научными центрами, повышения эффективности
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подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, создания
необходимых условий для внедрения и эффективного использования новых
образовательных технологий и результатов научной деятельности; развития
корпоративной культуры института и формирования привлекательного имиджа вуза в
обществе.
Конкурентное преимущество обеспечивается системой менеджмента
качества, а также передовыми технологиями в образовании, контроллингом за
удовлетворенностью студентов, их родителей и общества.»
Стратегической целью института определяется целевая направленность
политики в области качества, состоящая в обеспечении качества подготовки
высококвалифицированных выпускников, обладающих широким кругозором и
моральной ответственностью, способных к выполнению и совершенствованию
своей профессиональной деятельности, личностному развитию и готовых к
принятию решений, сочетающих интересы личности, общества и государства.
При этом политика в области качества направлена на повышение
удовлетворенности результатами образовательной деятельности всех
заинтересованных сторон:
органов управления образованием, учредителей;
поставщиков «сырья» для образовательного процесса (школы, лицеи,
техникумы);
потребителей «продукции» образовательного процесса (работодатели);
персонала (преподаватели, сотрудники);
обучаемых;
общества, в том числе родителей обучаемых.
Все сотрудники ТИЭП, включая высшее руководство, исходят из того,
что высококвалифицированное решение проблем клиентов и удовлетворение
их потребностей является главной задачей менеджмента в области качества,
основными видами которого являются:
планирование качества;
управление качеством;
подтверждение и улучшение качества;
обеспечение качества.
Главная задача менеджмента в области качества реализуется
Руководством ТИЭП путем совершенствования основных направлений
деятельности института:
образовательной;
научной;
информационной;
административной;
хозяйственной;
социальной;
финансовой.
В сфере образовательной деятельности основными задачами
Руководства института являются:
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расширение образовательного пространства института через открытие
новых специальностей и направлений подготовки, развитие дополнительного
образования, продвижение образовательных услуг в города и районы Тверского
региона и за его пределы;
совершенствование содержания профессиональных образовательных
программ через введение интегрированных курсов, создание комплексных
программ, расширение условий для академической мобильности обучающихся;
совершенствование в процессе обучения способов познания, развитие у
студентов общих навыков и умений поиска и отбора новых знаний;
реализация принципа единства образовательного процесса с научноисследовательским процессом через предоставление преподавателю права
свободного выбора образовательной технологии, организационных форм и
методов сопровождения образовательного процесса, повышение квалификации
научно-педагогических кадров;
оказание
образовательных
услуг,
удовлетворяющих
запросам
потребителей;
контроль качества подготовки обучающихся и уровня преподавания
учебных дисциплин.
В сфере научной деятельности основными задачами Руководства
института являются:
координирование научно-исследовательской деятельности кафедр и
преподавателей ТИЭП, поддержка разработки и реализации комплексных
региональных, федеральных и международных программ и проектов;
развитие механизмов внедрения научных разработок в деятельность
института и в производство.
В сфере информационной деятельности основными задачами
Руководства института являются:
наращивание информационных ресурсов через пополнение и обновление
фонда библиотеки, расширение возможностей использования Интернеттехнологий (хранение и доставка учебных и учебно-методических ресурсов с
использованием электронной почты);
создание собственных информационных ресурсов (учебно-методическая
литература, Интернет-учебники и пр.);
создание и обеспечение функционирования баз данных по всем видам и
сферам деятельности, а также доступа к ним;
обеспечение процесса адаптации студентов и сотрудников института к
современному информационному пространству и овладению навыками
поиска, оценки и использования информации.
В сфере административной деятельности основными задачами
Руководства института являются:
создание условий, способствующих внедрению системы менеджмента
качества в управление вузом как средства реализации Политики в области
качества;
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создание необходимых условий для понимания и заинтересованности
сотрудников института Политикой, направленностью и задачами деятельности
в области качества;
оптимизация структуры управления институтом через четкое
разграничение функций и ответственности между всеми уровнями управления.
В сфере хозяйственной деятельности основными задачами Руководства
института являются:
поддержание в хорошем техническом и санитарном состоянии учебного
корпуса, базы практик и спортивных объектов;
планирование строительства (аренда) общежитий и спортивных
сооружений.
В сфере социальной деятельности основными задачами Руководства
института являются:
обеспечение условий для совершенствования материального, бытового,
медицинского и социально-психологического состояния сотрудников и
студентов;
создание социально-бытовых условий для культурного и физического
развития сотрудников и студентов.
В сфере финансовой деятельности основными задачами Руководства
института являются:
обеспечение мер по финансовому обеспечению сотрудников и студентов;
содействие росту финансовых показателей деятельности института.
Достижение поставленных целей и решение задач планируется
обеспечить путём:
разработки,
внедрения
и
обеспечения
результативного
функционирования системы менеджмента качества в соответствии с
требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);
доведения Политики руководства в области качества до каждого
работника с целью осознанного вовлечения их в процесс менеджмента
качества;
создания взаимовыгодных отношений с заинтересованными сторонами;
повышения авторитета института на потребительском рынке
образовательных услуг;
постоянного повышения качества оказываемых образовательных услуг;
постоянного повышения компетентности сотрудников;
повышения качества управления основными процессами организации с
целью возможности проведения мониторинга и оценки.
Руководство ТИЭП обязуется проводить политику, направленную на
постоянное улучшение качества работы, повышение результативности системы
менеджмента качества, создание основы для постановки и анализа целей в
области качества, регулярного анализа соответствия политики современным
требованиям, а также доведения ее до сведения всех сотрудников организации.
Структура и функции системы качества
Система качества ТИЭП обеспечивается на трех уровнях:
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- уровень
оперативного
управления
деятельностью
института
(управление качеством) направлен на выполнение требований к качеству.
Он представлен: производством образовательной услуги, которое
включает
маркетинг,
объединяющий
процессы,
связанные
с
заинтересованными сторонами; образовательным процессом, состоящим из
довузовской подготовки, отбора абитуриентов, учебно-методической и учебной
деятельности, дополнительного образования; процессами управления
ресурсами,
включающими
научно-исследовательскую
работу
(НИР)
преподавателей, учебно-исследовательскую работу студентов (УИРС),
подготовку и переподготовку кадров высшей квалификации, плановофинансовую деятельность, материально-техническое и информационное
обеспечение, обеспечение безопасности жизнедеятельности.
- уровень управления системой качества (обеспечение качества)
направлен на подтверждение уверенности внешних и внутренних потребителей
в том, что соответствующее требование к качеству будет выполнено.
Он представлен процессами деятельности кафедр, факультетов,
комиссий, отделов и служб.
- уровень стратегического управления (постоянное улучшение и
контроль качества) ориентирован на повышение эффективности и
результативности управления.
Он представлен процессами деятельности Ученого совета, ректората,
отдела качества учебно-методического отдела.
Элементы системы качества института
 Ответственность руководства – руководство института определяет
Политику в области качества, поддерживает и внедряет систему контроля
качества.
 Анализ контракта - институт до заключения договоров и
предоставления услуг оценивает свою способность выполнять все указанные
требования, а также регулярно подтверждает достижение требуемых
характеристик.
 Управление документацией – в институте определен порядок
разработки, утверждения, выпуска и внесения изменений во все необходимые
документы.
 Качество закупок – в институте применяется входной контроль
качества интеллектуального потенциала абитуриентов, профессорскопреподавательского состава, материально-технического обеспечения.
 Идентификация продукции и прослеживаемость – институт
гарантирует, что в процессе научно-образовательной деятельности получаемая
продукция
имеет
качество,
соответствующее
установленным
и
зафиксированным
требованиям,
подтвержденное
соответствующими
документами.
 Управление процессами – в институте определена схема
взаимодействия процессов, обеспечивающих деятельность вуза, и
ответственность за обеспечение указанных процессов.
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 Контроль и проведение испытаний – регулярно проводится контроль
деятельности всех структурных подразделений по вопросу соответствия
качества тому уровню, который заложен в проектной документации.
 Статус контроля испытаний и внутренние проверки качества – в
институте на определенном уровне поддерживается система форм контроля
(ректорский, факультетский и пр.), позволяющие оперативно контролировать
выполнение функций системы качества. При этом составляются планы
проверок, протоколируются их результаты, сами проверки проводятся лицами,
не несущими ответственность за деятельность проверяемого подразделения и
уполномоченными приказом ректора.
 Управление несоответствующей продукцией – этот элемент
направлен на защиту потребителя от использования продукции, не отвечающей
установленным требованиям. При этом должно быть предусмотрено
своевременное обнаружение, изъятие и изоляция брака, а также работа с
рекламациями на продукцию института.
 Корректирующие и предупреждающие действия – постоянное
поддержание всех элементов системы качества в соответствии с
установленными требованиями через профилактику и корректировку
несоответствий.
 Обучение персонала – в институте определяется и поддерживается
порядок подготовки персонала в области управления качеством и
стимулирования его деятельности.
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