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Перечень  

процессов, документированных процедур СМК БГУ и их владельцев (руководителей) 

 

Код стандарта в Наименование процесса / Описание Владелец (ы) Ответственный (е) за 

соответствии с 

CTBISO-9001-

2009 

документированной процедуры процесса 

(ОП) 

документи

рованная 

процедура 

(ДП) 

(руководители) 

процесса 

/процедуры 

организацию деятельности в 

рамках процесса /процедуры 

 1. Документационный менеджмент (раздел 4 СТБ ISO 9001 

4.2.3 Управление документацией ДП первый проректор, 

представитель 

руководства по качеству 

(ПРК) 

начальник Управления организационной работы 

и документационного обеспечения, начальник 

управления правовой работы, начальник 

Главного управления учебной и научно-

методической работы, начальник Главного 

управления науки 

4.2.4 Управление записями ДП первый проректор, ПРК начальник Управления организационной работы 

и документационного обеспечения, начальник 

управления правовой работы, начальник 

Главного управления учебной и научно-

методической работы, начальник Главного 

управления науки 

 2. Ответственность руководства (раздел 5 СТБ ИСО 9001) 

5.4 Стратегическое планирование ОП ректор первый проректор, представитель руководства по 

качеству (ПРК) 



5.6 Анализ СМК со стороны 

руководства и улучшение 

ДП ректор первый проректор, представитель руководства 

по качеству (ПРК), владельцы процессов 

3. Перечень ресурсов (разделы 6, 7 СТБ ИСО 9001) 

6.2-01 Кадровое обеспечение ОП первый проректор, ПРК начальник управления кадров 

6.2-02 Социальное обеспечение ДП проректор по учебно-

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

начальник управления воспитательной работы с 

молодежью 

6.3-01 Учебно-методическое обеспечение ОП первый проректор, ПРК проректоры по учебной работе 

начальник Главного управления учебной и 

научно-методической работы 

6.3-02 Редакционно-издательская 

деятельность 

ДП проректор по 

учебной работе 

начальник управления редакционно-

издательской работы 

6.3-03 Библиотечное обеспечение ОП первый проректор, ПРК директор Фундаментальной библиотеки 

6.3-04 Управление информационными 

ресурсами и программным 

обеспечением 

ДП первый проректор, ПРК директор Центра информационных технологий 

6.3-05 Финансовое обеспечение ДП ректор начальник Главного управления планирования, 

экономики и инвестиционной 

деятельности, 

начальник Главного управления бухгалтерского 

учета и финансов 

6.3/6.4-06 Управление инфраструктурой и 

производственной средой 

ОП проректор по 

административно- 

хозяйственной работе 

начальник Главного хозяйственного 

управления 

6.4-01 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

ДП проректор по учебно-

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

начальник управления охраны труда и по 

чрезвычайным ситуациям 

начальник Службы охраны и безопасности 

начальник Службы радиационной безопасности 

7.2-01 Маркетинг и взаимодействие с 

потребителями 

ДП первый проректор, ПРК начальник Главного управления учебной и 

научно-методической работы, начальник 

Научно-исследовательской части-Главного 

управления науки, начальник управления 

кадров 
 



7.2-03 Распределение выпускников ДП первый проректор, ПРК проректоры по 

учебной работе, 

начальник управления кадров, 

начальник Главного управления учебной и 

научно-методической работы 

7.4-01 Прием в университет ОП ректор начальник Главного управления учебной и 

научно-методической работы 

7.4-02 Взаимодействие с поставщиками ДП первый проректор, ПРК начальник Главного управления учебной и 

научно-методической работы 

7.4-03 Материально-техническое 

обеспечение 

ОП проректор по 

административно-

хозяйственной работе 

начальник Главного хозяйственного 

управления, 

начальник Главного управления 

планирования, экономики и инвестиционной 

деятельности 

4. Процессы образовательной и научной деятельности университета (раздел 7 СТБ ИСО 9001) 

рситета (раздел 7 СТБ ИСО 9001) 7.3 Проектирование образовательных 

программ и планирование 

образовательных процессов 

ОП первый проректор, ПРК проректоры по 

учебной работе 

начальник Главного управления учебной и научно-

методической работы 

7.5-01 Подготовка специалистов на первой 

ступени высшего образования 

ОП первый проректор, ПРК проректоры по учебной работе 

начальник Главного управления учебной и 

научно-методической работы 

7.5-02 Подготовка магистров на второй 

ступени высшего образования 

ОП первый проректор, ПРК проректоры по учебной работе 

начальник Главного управления учебной и 

научно-методической работы 

7.5-03 Подготовка научных работников 

высшей квалификации 

ОП проректор по 

научной работе 

начальник Главного управления науки 

7.5-04 Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

ОП проректор по 

учебной работе 

начальник Главного управления учебной и 

научно-методической работы 

7.5-05 Научная и инновационная 

деятельность 

ОП проректор по 

научной работе 

начальник Научно-исследовательской части-

Главного управления науки 

7.5-06 Довузовская подготовка ОП проректор по учебной 

работе, декан факультета 

доуниверситетского 

образования 

начальник Главного управления учебной и 

научно-методической работы 



 

7.5-07 Воспитательная работа ОП проректор по учебно-

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

начальник управления воспитательной работы с 

молодежью, начальник управление по делам 

культуры, директор студгородка, начальник 

психологической службы БГУ 

7.5-08 Международная деятельность ОП первый проректор, ПРК начальник управления международных связей 

5. Процессы измерения, анализа и улучшения (разделы 7, 8 СТБ ИСО 9001) 

7.6 Управление оборудованием для 

мониторинга и измерений 

ДП проректор по научной 

работе 

начальник Главного управления науки 

8.2.2 Внутренний аудит ДП первый проректор, ПРК начальник Главного управления учебной и 

научно-методической работы 

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов ДП первый проректор, ПРК владельцы процессов и ответственные за 

организацию деятельности в рамках процесса 

/процедуры 

8.2.4 Мониторинг и оценка студентов ДП первый проректор, ПРК проректоры по учебной работе, начальник 

Главного управления учебной и научно-

методической работы 

8.3 Управление несоответствиями ДП первый проректор, ПРК владельцы процессов и ответственные за 

организацию деятельности в рамках процесса 

/процедуры 

8.5 Корректирующие и 

предупреждающие действия 

ДП первый проректор, ПРК владельцы процессов и ответственные за 

организацию деятельности в рамках процесса 

/процедуры 

 

Первый проректор, 

представитель руководства по качеству   М.А. Журавков 

 

____ апреля 2013 г. 


