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Система менеджмента качества в 

НГТУ

• Политика в области качества - общие намерения и 
направление деятельности организации в области 
качества, официально сформулированные высшим 
руководством - Документ, утвержденный ректором ( 
от 24.01.2007)

• Сформулирована главная цель в области качества -

«Повышение удовлетворенности внутренних и 
внешних потребителей (включая студентов) на 

основе постоянного улучшения качества, 
обеспечивающего рост объемов оказываемых 

конкурентноспособных услуг в сфере 
образования и выполнения научно-

исследовательских работ» 



Система менеджмента качества в 

НГТУ

• Отдел менеджмента качества 

• Уполномоченные по качеству от 

подразделений (факультетов, кафедр, 

библиотеки)



Цель внедрения  СМК

Постоянное улучшение качества 

производства (товара, услуги), 

непрерывное совершенствование 



АУДИТ

• Аудит - инструмент достижения  этой 

цели, элемент управления СМК

• Главный результат аудита –

определение возможностей для 

улучшения работы организации



Внутренний аудит СМК в НГТУ

• Основание – Программа проведения 

внутренних аудитов университета на 

2011 год, утвержденная руководством 

университета



Стандарт ИСО 9001:2008, раздел 8 

«Измерение, анализ и улучшение»

• Изложены требования к проведению 

внутренних аудитов



Основные свойства  внутренних 

аудитов

• Проводятся сотрудниками университета 

(обученными аудиторами) в 

соответствии с Программой 

• Информация, получаемая в результате 

внутреннего аудита, используется 

высшим руководством для анализа 

результативности СМК



СМК-ДП-8.2.2.Внутренний аудит системы 

менеджмента качества.

• определение объекта аудита, цели и объема 
аудита

• планирование и подготовка аудита 
(составление плана проведения, опросного 
листа, предварительная встреча)

• составление официального отчета о 
проведении внутреннего аудита по каждому 
подразделению библиотеки

• оформление запросов на 
предупреждающее/корректирующее 
действие

• составление плана корректирующих 
действий и предупреждающих действий



• Объект – СМК университета

• Область - внедрение документированных 

процедур системы менеджмента качества 

НГТУ и внедрение документов, 

регулирующих деятельность Научной 

библиотеки. 

• Цель - проверка результативности СМК

• Критерии аудита – соответствие 

выполняемых в подразделении операций 

(процессов) документации СМК НГТУ.



Внутренний аудит в 

библиотеке



Подготовка к аудиту

• Проведение обучающего семинара для 

зав. отделов, руководителей среднего  

библиотек

• Подготовка к аудиту рабочего места, 

документации и т.д.



Программа аудита



Опросный лист

• Контрольный перечень вопросов для 

предварительной оценки 

аудитируемого объекта

• Сокращение времени проверки

• Подготовка опрашиваемого персонала



Составление опросного листа



Составление опросного листа



Опросный лист
• СМК-ДП-4.2.3. Управление документацией системы менеджмента 

качества

• СМК-ДП-4.2.4. Управление записями по качеству

• СМК-ДП-5 Процесс деятельности руководства

• СМК-ДП-6.1 Обеспечение финансовыми ресурсами 

• СМК-ДП-6.3 Информационное обеспечение образовательных услуг

• СМК-ДП-7 Стратегическое и оперативное планирование в СМК

• СМК-ДП-7-1 Планирование, разработка и реализация
образовательной услуги (процесс оказания образовательной 
услуги)

• СМК-ДП-8.2.1 Мониторинг удовлетворенности потребителей и 
персонала

• СМК-ДП-8.3 Управление несоответствиями

• СМК-ДП-8.5.2 Корректирующие и предупреждающие действия



План проведения внутреннего 

аудита для каждого подразделения



Итоги:

• В целом, в библиотеке работа ведется 

в  соответствии с документами СМК 

университета.



Несоответствия

• СМК-ДП-8.2.1 Мониторинг 

удовлетворенности потребителей и 

персонала

• СМК-ДП-8.3 Управление 

несоответствиями



СМК-ДП-8.2.1 Мониторинг 

удовлетворенности потребителей и 

персонала



СМК-ДП-8.3 Управление 

несоответствиями



Заключительное совещание

• Результаты работы аудиторской группы

• Несоответствия и замечания 

руководителю подразделения

• Рекомендации по улучшению 

деятельности



Результаты внутреннего  аудита

• Официальный отчет

• План корректирующих действий

Проверка выполнения и 

результативности корректирующих 

действий обычно является объектом 

следующего аудита 





План корректирующих 

мероприятий

Составление запросов на 

корректирующее/предупреждающее 

действие (по каждому несоответствию)









Рекомендации по заполнению 

формы регистрации 

несоответствий
Раздел 2 (Несоответствия)

• Заполняется сотрудником, обнаружившим ошибку в библиографической записи, записи 
экрана, электронном формуляре читателя, в настройках работы подсистем, технические 
ошибки и пр.

• Описывается содержание несоответствия (ошибки)

• Указываются точные данные – библиографические ID записей, штрихкоды экз. и пр.

Раздел 3 (Причины)

• Заполняется руководителем подразделения, сотрудник которого допустил ошибку.

• Указывается причина – незнание, невнимательность, нет в технологической инструкции, 
загруженность и пр.

Раздел 4 (Корректирующие действия)

• Указываются действия по исправлению ошибки (консультация для сотрудника, 
совершившего ошибку, проведенное занятие, исправление в РИ и пр.)

Раздел 5 ( Ответственный)

• ФИО руководителя подразделения – ответственного за исправление несоответствий

Раздел 6 (Результат)

• Заполняется по результатам последующих контрольных проверок допущенных 
несоответствий (технологом, отв. за корректирующие действия, а также сотрудником, 
обнаружившим несоответствия.)



Разработка критериев 

удовлетворенности потребителей

Анкета для пользователей  «Поисковые 

возможности электронного каталога 

VIRTUA»



Оценка ЭК по 5 бальной шкале

(239 респондентов)

• Отлично  – 30%

• Хорошо – 47,6%

• Удовлетворительно – 17,5% 

• Неудовлетворительно – 4,9%



Выводы:

• Подготовительный этап к внешнему 
аудиту

• Главное– подготовка к аудиту, анализ 
своей работы

• Осознание необходимости проводить 
внутренние аудиты регулярно – все 
процессы должны быть объектом 
постоянного анализа и оценивания со 
стороны руководства



Спасибо за внимание!

Шаншина Н.В.

зам. директора 

по технологической работе

shan@library.nstu.ru


