
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Председатель - Афанасьева Л.В., начальник отдела менеджмента качества. 

Секретарь  - Короткова М.В. 

Присутствовали  – 38 уполномоченных по качеству (списки прилагаются). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1 О новых документах, принятых в феврале – мае 2017 г. 

2 Об изменениях в документах (февраль-май 2017 г.). 

3 Об изменениях в организационной структуре университета. 

4 О выполнении программы аудита в подразделениях. 

5 О сроках сдачи отчетов о корректирующих мероприятиях. 

6 О выполнении приказов № 207-О, № 217-О. 

7 Об итогах нормоконтроля ВКР (приказ № 210-О). 

8 Об итогах проверки организационно-распорядительной документации 

(приказ № 93-О). 
 

СЛУШАЛИ:  

Афанасьеву Л.В.  

О необходимости актуализации документов СМК (в период с февраля 

по май 2017 г. принято 8 новых документов; внесены изменения в 23 доку-

мента). 

Об изменениях в организационной структуре университета: создание 

управления экономики, правового управления, управления кадрами и делами, 

изменения в структуре Технопарка, составе УМУ, ликвидация договорного 

отдела. 

Об изменениях в Программе аудита 2016-2017 учебного года, о перено-

се на июнь, на следующий учебный год, о несвоевременной сдаче в ОМК от-

четов по аудитам. 
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О необходимости выполнения приказов № 207-О, № 217-О (не предо-

ставлены текстовые студенческие работы на проверку кафедрами: УПД, 

ГПД, ТЭУ, УИПП, ПЭ, ДАС, ИБАС, ММГУ, ППСР, ИГП).  

Об итогах нормоконтроля ВКР (о необходимости проверки на кафедрах 

соответствия методических указаний по оформлению ВКР, ДР, ДП и маги-

стерских диссертаций требованиям РД ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 013). 

Об итогах проверки организационно-распорядительной документации 

(во многих подразделениях используется угловой штамп неустановленного 

образца, отсутствует нумерация страниц, не соблюдаются поля, имеются ор-

фографические ошибки, неправильные сокращения слов). Отчет размещен на 

сайте университета: www.knastu.ru / Наш университет / Структура и органы 

управления образовательной организацией / Первый проректор / Отдел ме-

неджмента качества / Нормоконтроль. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Информацию принять к сведению.  
 

 

 

 

 

 


