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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Уполномоченный по качеству (УК) - лицо, наделенное функциональными 

полномочиями в части планирования, организации внутренних аудитов системы 

менеджмента  качества ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и анализа 

результативности корректирующих и предупреждающих действий при 

функционировании системы менеджмента качества колледжа.  

1.2. Основными целями данного положения является определение квалификационных 

требований, обязанностей, прав, ответственности и принципов взаимодействия 

УК  с внутренними аудиторами, с заместителями директора колледжа, 

начальниками отделов и работниками колледжа.  

1.3. УК назначается из представителей администрации приказом директора и 
подчиняется непосредственно начальнику отдела по управлению качеством   

образования ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".  

1.4. УК колледжа совмещает работу по организации внутренних аудитов с  

выполнением своих основных обязанностей. 
1.5. УК в своей деятельности руководствуется международными стандартами ИСО 

серии 9001:2015, Политикой в области качества, внутренними нормативными 

документами колледжа и настоящим Положением. 

1.6. УК должен иметь высшее образование и дополнительную подготовку по теории 
управления, требованиям МС ИСО серии 9001:2015  и МС ИСО серии 19011. 

1.7.  УК должен иметь подготовку и опыт работы по проведению внутренних аудитов на 

соответствие системы управления ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

требованиям МС ИСО серии 9001:2015  и внутренним нормативным документам, 
регламентирующим функционирование процессов в колледже. 

1.8.  УК должен владеть знаниями основополагающих нормативных документов 

системы менеджмента качества, в том числе международных стандартов ИСО серии 

9000:2000, нормативных  документов, регламентирующих  деятельность в сфере 
образования и здравоохранения. 

.  

2. ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО КАЧЕСТВУ 

 
Уполномоченный по качеству выполняет следующие обязанности: 

2.1.Подготовка проектов приказов по организации внутренних аудитов системы 

управления колледжа 

2.2.Составление  и мониторинг выполнения графика внутренних аудитов. 

2.3.Контроль оформления записей  по результатам внутренних аудитов; 

2.4. Подготовка отчетов и анализов по внутренним аудитам; 

2.5.Контроль разработки корректирующих действий, контроль их результативности; 

2.6.Анализ деятельности внутренних аудиторов; 

2.7.Участие в подготовке и проведении обучающих семинаров по управленческой 

деятельности для руководителей структурных и функциональных подразделений; 

2.8.Участие в подготовке и проведении рабочих совещаний для внутренних аудиторов; 

2.9.Консультативная помощь руководителям структурных и функциональных 

подразделений и внутренним аудиторам по вопросам внутренних аудитов и поддержания 

системы менеджмента качества колледжа в рабочем состоянии. 

2.10.  

 

http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2572.html
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3. ПОЛНОМОЧИЯ 

 

Уполномоченный по  качеству имеет право: 

3.1. Проверять деятельность руководителей подразделений в части соответствия 

деятельности требованиям  внутренних нормативных документов и МС ИСО серии 

9001:2015; 

3.2. Запрашивать для аудитов все виды документов и записей структурных 

подразделений, отделов и отдельных работников, входящих в систему менеджмента 

качества колледжа. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1.  Уполномоченный по качеству несет ответственность за некачественное выполнение 

возложенных на него функций.   

4.2. Уполномоченный по качеству несет ответственность за правонарушения, 

совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в пределах, определѐнных 

действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

 

5.1 Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения  осуществляется в порядке, 

описанном в положении 3.01.08  "Управление внутренними нормативными документами 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

6.1 Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в положении 3.01.08  

"Управление внутренними нормативными документами ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж". 
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