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Для обеспечения функционирования и совершенствования Системы менеджмента ка-

чества НОУ ВПО «ЛЭГИ» руководство назначает в соответствии с требованиями стандарта 

ГОСТ ISO 9001-2011 представителя руководства по Системе менеджмента  качества – обязан-

ности и права которого определяет настоящее положение. 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность, обязанности, права и ответ-

ственность представителя руководства НОУ ВПО «ЛЭГИ» по Системе менеджмента  качества 

(далее по тексту – представитель по СМК) и области разработки, развития, управления и сер-

тификации Системы менеджмента качества НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

1.2. Представителем по СМК назначается должностное лицо из числа высшего руково-

дства НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

1.3. Представитель по СМК назначается и освобождается от исполнения обязанностей 

приказом ректора НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

1.4. Представитель по СМК непосредственно подчиняется ректору НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

1.5. Представителю по СМК функционально подчинены руководители структурных 

подразделений НОУ ВПО «ЛЭГИ» (проректоры по видам деятельности, декан, начальники 

отделов, заведующие кафедрами) по вопросам функционирования Системы менеджмента ка-

чества НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

1.6. В своей работе представитель по Системе менеджмента  качества руководствуется: 

–    международными стандартами (ИСО серии 9000:2000 и др.); 

– национальными (ГОСТ Р ИСО серии 9000 и др.) и межсоюзными (ГОСТ ISO серии 

9000) стандартами; 

– Политикой НОУ ВПО «ЛЭГИ» в области качества; 

–    Руководством по качеству НОУ ВПО «ЛЭГИ»; 

–    стандартами организации Системы менеджмента качества; 

–    приказами, распоряжениями по НОУ ВПО «ЛЭГИ»; 

–    настоящим положением. 

2. Обязанности  

Представитель по Системе менеджмента  качества обязан: 

2.1. Организовывать и контролировать выполнение подразделениями НОУ ВПО 

«ЛЭГИ» работ по организации функционирования и совершенствованию Системы менедж-

мента качества НОУ ВПО «ЛЭГИ» в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 

серии 9000 и ГОСТ ISO серии 9000. 

2.2. Обеспечивать понимание персоналом Политики НОУ ВПО «ЛЭГИ» в области ка-

чества, целей и задач подразделений в области качества и выполнение требований норматив-

ных документов Системы менеджмента качества. 

2.3. Организовывать подготовку и проведение совещания руководства НОУ ВПО 

«ЛЭГИ» по анализу эффективности  функционирования Системы менеджмента качества НОУ 

ВПО «ЛЭГИ» в соответствии с требованиями ИКП-1.1 «Анализ со стороны руководства». 
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2.4. Организовывать подготовку и представлять руководству НОУ ВПО «ЛЭГИ» ин-

формацию о функционировании Системы менеджмента качества НОУ ВПО «ЛЭГИ», необхо-

димую для анализа эффективности Системы менеджмента качества и ее совершенствования. 

2.5. Организовывать разработку и контролировать своевременную актуализацию нор-

мативных документов Системы менеджмента качества НОУ ВПО «ЛЭГИ» в соответствии с 

требованиями ГОСТ ISO 9001-2011. 

2.6. Организовывать управление нормативными документами Системы менеджмента 

качества НОУ ВПО «ЛЭГИ» с целью обеспечения пользователей актуальной документацией и 

изменениями к ней.  

2.7. Организовывать подготовку и проведение сертификационными органами внешних 

аудитов Системы менеджмента качества и продукции НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

2.8. Организовывать и контролировать проведение внутренних проверок Системы ме-

неджмента качества НОУ ВПО «ЛЭГИ» по процессам, действующим в структурных подраз-

делениях, с целью поддержания Системы менеджмента качества НОУ ВПО «ЛЭГИ» в рабо-

чем состоянии. 

2.9. Организовывать и контролировать выполнение корректирующих действий с целью 

устранения несоответствий, выявленных при внутренних проверках, при проведении образо-

вательных процессов, при выполнении руководящих и вспомогательных процессов. 

2.10. Организовывать обучение руководящих работников и специалистов требованиям 

Системы менеджмента качества НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

3. Права  

В соответствии с возложенными обязанностями представитель по Системе менеджмен-

та  качества имеет право: 

3.1. Управлять ресурсами, выделенными высшим руководством НОУ ВПО «ЛЭГИ» для 

функционирования и совершенствования Системы менеджмента качества НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

3.2. Инициировать мероприятия по совершенствованию Системы менеджмента качест-

ва в подразделениях НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

3.3. Назначать проведение внеплановых внутренних проверок Системы менеджмента 

качества в подразделениях НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

3.4. Представлять ректору НОУ ВПО «ЛЭГИ» предложения о поощрении или наказа-

нии руководящих работников и специалистов НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

 3.5. Получать от руководителей структурных подразделений НОУ ВПО «ЛЭГИ» ин-

формацию, относящуюся к управлению Системой менеджмента качества НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

 3.6. Вести самостоятельную служебную переписку в пределах компетенции представи-

теля по Системе менеджмента  качества. 

4. Ответственность  

Представитель по Системе менеджмента  качества несет ответственность за выполне-

ние обязанностей и надлежащее использование прав, предусмотренных настоящим положени-

ем. 
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