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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящим документом описываются функциональные обязанности и 

определяются полномочия владельца процесса системы менеджмента качества 
университета. 

1.2 Владелец процесса – это должностное лицо, которое имеет в своем рас-
поряжении персонал, инфраструктуру, необходимое обеспечение и информацию 
о процессе, управляет ходом процесса и несет ответственность за его выполнение 
в установленном порядке и результативность. 

1.3 Владельцы процессов определяются Советом по качеству. Распределе-
ние ответственности за процессы СМК документально оформлено в Руководстве 
по качеству. 

 
2 Квалификационные требования 
 
К владельцу процесса предъявляются следующие квалификационные тре-

бования: 
- высшее образование; 
- стаж работы в руководящей должности не менее 5 лет; 
- знания в области менеджмента качества, в том числе основных внешних 

и внутренних нормативных документов; 
- знания и навыки в предметной области процесса; 
- знание структуры процессов СМК и понимание их взаимосвязи; 
- знания и навыки по описанию процессов; 
- коммуникабельность, объективность и реалистичность. 
 
3 Функциональные обязанности 
 
В обязанности владельца процесса входят: 
3.1 Руководство планированием и разработкой необходимой документации 

по процессу, определение достаточности и актуальности действующей докумен-
тации, регламентирующей процесс. 

3.2 Планирование хода процесса, оформление результатов планирования в 
установленном порядке и контроль хода их выполнения. 

3.3 Сбор и анализ необходимой информации о ходе реализации процесса. 
3.4 Проведение мониторинга и анализа процесса, и разработка по его ре-

зультатам мероприятий по улучшению процесса с организацией ведения соответ-
ствующих записей, подтверждающих проведение мониторинга и анализа процес-
са с составлением отчёта о функционировании процесса по форме Ф 05.017. 

3.5 Принятие управленческих решений по изменениям процесса, направ-
ленным на его улучшение и повышение результативности. Эти решения должны 
быть согласованы с владельцами взаимодействующих процессов и подтверждены 
руководством в установленном порядке. 
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3.6 Оценка результативности и других показателей процесса с установлен-
ной периодичностью и представлением соответствующих отчётов ответственно-
му представителю руководства в области качества. 

3.7 Организация установления причин несоответствий, выявленных при 
различных внешних и внутренних проверках по процессу, разработку и контроль 
выполнения корректирующих мероприятий. 

3.8 Организация ежегодного установления измеримых целевых показате-
лей в области качества и планирование деятельности по закреплённому процессу. 

3.9 Осуществление мониторинга достижения измеримых целевых показа-
телей и реализации планов по закреплённому процессу. 

3.10 Инициация проектов и работ по совершенствованию закреплённого 
процесса с учётом анализа результатов бенчмаркинга (лучших практик) и резуль-
татов проверок. 

 
4 Полномочия 
 
Владелец процесса обладает следующими правами: 
4.1 Определение целей и направления развития процесса и согласование их 

с Политикой и Целями университета в области качества. 
4.2 Создание рабочих групп по разработке документации процесса. 
4.3 Распределение ресурсами, выделенными для осуществления процесса. 
4.4 Контролировать структурные подразделения и должностные лица по 

выполнению установленных требований к выполнению процесса. Проводить 
оценку их работы по процессу. 

4.5 Вносить в установленном порядке изменения в процесс, направленные 
на его улучшение и повышение результативности. 

4.6 Выходить с предложением к вышестоящему руководству о поощрении 
участников процесса, достигших высоких результатов в достижении целей и ре-
зультативности работы. 

 
5 Ответственность 
 
Владелец процесса отвечает за: 
5.1 Своевременное планирование и установление целевых показателей по 

процессу; 
5.2  Полноту и достаточность документального, информационного, матери-

ального и иного обеспечения функционирования процесса; 
5.3 Выполнение процесса в соответствии с требованиями, установленными 

нормативной и распорядительной документацией; 
5.4 Своевременное принятие необходимых мер по обеспечению повыше-

ния результативности процесса; 
5.5 Знание и выполнение требований законов, нормативной и распоряди-

тельной документации при разработке и руководстве процессом; 
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5.6 Обеспечение необходимыми ресурсами всех работ в рамках своего и 
подчиненных процессов; 

5.7 Своевременность и объективность анализа хода процесса и представле-
ние установленных отчетов; 

5.8 Доведение до всего персонала установленных требований по процессу, 
и важности удовлетворения требований потребителей. 
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