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8.5.2 Корректирующие действия 
Организация должна предпринимать корректирующие действия в целях устранения причин несоответствий для пре-

дупреждения повторного их возникновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных 
несоответствий. 

Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: 
a) к анализа несоответствий (включая жалобы потребителей); 
b) к установлению причин несоответствий; 
c) к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий; 
d) к определению и осуществлению необходимых действий; 
e) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4), а также 
f) к анализу результативности предпринятых корректирующих действий. 

8.5.3 Предупреждающие действия 
Организация должна определить действия по устранения причин потенциальных несоответствий для предупрежде-

ния их появления. Предупреждающие действия должны соответствовать последствиям потенциальных проблем. 
Должна быть разработана документированная процедура для того, чтобы определить (установить в ней) требования: 

a) к установлению потенциальных несоответствий и их причин; 
b) к проведению оценки необходимости в действиях по предупреждению появления несоответствий; 
c) к определению и осуществлению необходимых действий; 
d) к записям результатов предпринятых действий (см. 4.2.4), а также 
e) к анализу результативности предпринятых предупреждающих действий. 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА ФГБОУ ВПО  «САРАТОВСКИЙ  ГАУ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  

 Дата введения: 01.03.2012 г. 

1 Общие положения 
Председатель учебно-воспитательной комиссии обеспечивает решение всех вопросов, связанных: 

а) с организацией действий с несоответствиями образования и учебно-воспитательных процессов; 

б) с осуществлением корректирующих действий; 

в) с осуществлением предупреждающих действий. 

Председатель учебно-воспитательной комиссии выполняет обязанности, вытекающие из данной долж-

ностной инструкции, наряду с другими своими должностными обязанностями. При этом последние не должны 

негативно влиять на его деятельность в области качества образования. Уровень служебной нагрузки председа-

теля учебно-воспитательной комиссии в области менеджмента качества должен быть не менее 25% от общей 

служебной нагрузки. В ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» обязанности председателя учебно-воспитательной 

комиссии возлагаются на председателя методического совета. 

2 Квалификационные требования 

2.1 Требования к профессиональным компетенциям 

Председатель учебно-воспитательной комиссии должен соответствовать следующим квалификацион-

ным требованиям: 

а) высшее образование; 

б) опыт работы в области качества образования не менее трёх лет; 

в) опыт работы в университете не менее пяти лет, знание специфики деятельности подразделений университета 

и учебно-воспитательных процессов; 

г) опыт анализа несоответствий образования и учебно-воспитательных процессов; 

д) прохождение систематического обучения в области менеджмента качества с объёмом не менее 72 часов в два 

года; 

е) систематическое самообучение с изучением и конспектированием специальной литературы по менеджменту 

качества; 

ж) допускается назначение председателя учебно-воспитательной комиссии с испытательным сроком лиц, не 

имеющих полного соответствия квалификационным требованиям с условием их достижения в течение испыта-

тельного срока. 

2.2 Рекомендации по личным характеристикам 

Председатель учебно-воспитательной комиссии должен обладать доверием и авторитетом у профес-

сорско-преподавательского состава университета. 
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Председатель учебно-воспитательной комиссии должен обладать ярко выраженными аналитическими 

способностями, способностью решать сложные педагогические задачи, генерировать новые гипотезы и предпо-

ложения, обладать критичностью мышления. 

2.3 Нормы служебного поведения 

Председатель учебно-воспитательной комиссии не должен проявлять грубость или невнимание к кол-

легам, но не должен допускать неуважительного отношения к себе и к занимаемой должности. 

Должен иметь опрятный деловой внешний вид. Должен поддерживать порядок на своём рабочем месте. 

Должен поддерживать доверительные межличностные отношения с членами коллектива, но не допус-

кать межличностной зависимости. 

Должен дистанцироваться от нестандартных финансовых операций и деловых отношений, способных 

ухудшить его репутацию. 

Должен систематически контактировать с сотрудниками организации на их рабочих местах и быть 

узнаваемым в коллективе. 

3 Порядок назначения (освобождения) 
Председатель учебно-воспитательной комиссии назначается из числа профессорско-

преподавательского состава приказом ректора. Основаниями для назначения являются: 

а) рекомендация представителя руководства (в области менеджмента качества); 

б) личное согласие специалиста выполнять дополнительный объем работ. 

Основаниями для освобождения являются: 

а) несоответствие квалификационным требованиям; 

б) личное заявление об отказе от выполнения обязанностей; 

в) систематическое неисполнение обязанностей, изложенных в п. 5; 

г) рекомендация представителя руководства (в области менеджмента качества); 

д) негативное влияние других должностных обязанностей на деятельность в области качества. 

4 Положение в организационной структуре 
Функционально председатель учебно-воспитательной комиссии подчиняется представителю руковод-

ства (в области менеджмента качества) и входит в состав службы качества. 

Председателю учебно-воспитательной комиссии подчиняется: 

а) все сотрудники университета в рамках их обязанностей, возникающих при осуществлении корректирующих 

и предупреждающих действий; 

б) постоянные и приглашённые члены учебно-воспитательной комиссии в части организации проведения засе-

даний и выполнения принятых решений (но не в части инициирования предложений и выражения своей точки 

зрения). 
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5 Ответственность 
Председатель учебно-воспитательной комиссии является руководителем межфункциональной аналити-

ческой организационной структуры "Учебно-воспитательная комиссия", действующей в соответствии со стан-

дартом организации СО 5.003 "Учебно-воспитательная комиссия". 

Осуществляет решения, принимаемые "Учебно-воспитательной комиссией" и утверждаемые ректором 

(если мероприятия требуют перераспределения финансовых ресурсов) или первым проректором (если меро-

приятия затрагивают только организационные вопросы). 

Организует и лично проводит два раза в год однодневные семинары по практике проведения корректи-

рующих и предупреждающих действий с руководителями высшего и среднего звена управления. 

Является ответственным исполнителем процедур СМК (пункты СО 0.001 "Система менеджмента каче-

ства высшего профессионального образования"): 

а) п. 8.3. Управление несоответствующей продукцией 

б) п. 8.5.1. Постоянное улучшение 

в) п. 8.5.2. Корректирующие действия 

г) п. 8.5.3. Предупреждающие действия 

Является ответственным лицом за формирование и контроль исполнения плана качества СО 7.006 

"План-отчёт корректирующих и предупреждающих действий" в части плана работы постоянно действующей 

комиссии по качеству. 

Является ответственным лицом за формирование справочника СО 9.009 "Типовые причины несоответ-

ствий в области образовательной деятельности". 

Систематизирует деятельность в области качества образования, связанную с несоответствиями и недо-

статками. 

Организует плановую и внеплановую работу учебно-воспитательной комиссии. 

Руководит организационными проектами по анализу и устранению сложных (межфункциональных) 

причин несоответствий. 

Инициирует предложения по улучшению учебно-воспитательных процессов, по распределению пол-

номочий и ответственности в области качества образования. 

Осуществляет межфункциональное оперативное управление корректирующими и предупреждающими 

действиями. 

Является постоянным членом "Совета по политике в области качества". 

6 Полномочия 
Имеет право распоряжаться ресурсами стандартного рабочего места "Руководитель среднего звена 

управления". 
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Имеет право принимать оперативные решения в области качества образования и учебно-

воспитательных процессов от проректора по учебной работе с последующим его уведомлением и подтвержде-

нием их правомерности. 

Имеет право представлять ФГБОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГАУ» при контактах с внешними организа-

циями по вопросам анализа причин несоответствия образования. 

Имеет право привлекать к участию в работе плановых и внеплановых заседаний учебно-

воспитательной комиссии любых специалистов университета и студентов, а также по согласованию с ректором 

представителей внешних организаций. 

Имеет право прекращать работы, выполняющиеся с нарушением требований документации. 

Имеет право согласования организационно-распорядительной документации и переписки с внешними 

организациями в части вопросов, касающихся корректирующих и предупреждающих действий. 

Имеет право давать оценки решениям, принимаемым при проведении служебных совещаний, если они 

непосредственно или косвенно касаются корректирующих и предупреждающих действий. 
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Лист для предложений по улучшению стандарта организации 
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