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О КАФЕДРЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Кафедра «Техносферная безопасность» (далее – кафедра, ТБ) является учебнонаучным структурным подразделением Факультета электроэнергетики, нанотехнологий и
радиоэлектроники (далее – факультет, ФЭНР) в составе Пензенского государственного
университета (далее − университет), обеспечивающим проведение образовательной, научной
(научно-исследовательской), инновационной деятельности и процесса воспитания.
Кафедра подчиняется непосредственно декану ФЭНР.
1.2. Кафедра организует свою деятельность на основе:
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
− постановления Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении высшего профессионального образования» от 14.02.2008
№ 71;
− постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственной
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» от 21.03.2011 № 184;
− Лицензии серии 90Л01 № 0000704 на право ведения образовательной деятельности
по образовательным программам в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Пензенский
государственный университет» от 21.03.2013, регистрационный № 0658 (Распоряжение
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21.03.2013 № 871-06 о
выдаче лицензии);
− Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет»
(утвержден Министерством образования и науки РФ 27.05.2011);
− Политики и целей в области качества Пензенского государственного университета,
принятыми Ученым советом университета;
− СТУ 151.0.10─2007 Система менеджмента качества. Руководство по качеству;
− приказа о создании кафедры «Охрана труда» от 30.05.73;
− приказа о переименовании кафедры «Промышленная экология и безопасность» в
кафедру «Техносферная безопасность» от 06.07.2012 № 397/О;
− Положения о Факультете электроэнергетики, нанотехнологий и радиоэлектроники;
− Правил внутреннего распорядка Пензенского государственного университета
(утверждены Ученым советом университета 16.05.2002);
− Положения об институте кураторства (утверждено приказом ректора университета
от 13.06.2003 № 393/О);
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− квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761 Н).
1.3. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый на заседании Ученого
совета университета путем тайного голосования на срок до 5 лет из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих,
как правило, ученую степень или звание. Процедура выборов заведующего кафедрой
определяется инструкцией университета И 151.1.51.02─2005 «Выборы директоров
институтов, деканов факультетов и заведующих кафедрами. Порядок подготовки и
проведения».
1.4. Деятельность кафедры осуществляется в соответствии с ежегодными планами,
охватывающими все стороны образовательной, научной (научно-исследовательской),
инновационной деятельности и процесса воспитания, вопросы повышения квалификации
преподавателей и другие стороны работы кафедры.
1.5. Важнейшие вопросы работы кафедры обсуждаются на заседаниях кафедры,
которые проходят не реже одного раза в месяц.
Необходимый перечень документов определяется номенклатурой дел, утвержденной
ректором.
1.6. Кафедра организуется и ликвидируется приказом ректора в соответствии с
Уставом университета после соответствующего постановления Ученого совета
университета.
1.7. Работа кафедры должна быть направлена на приобретение студентами знаний,
умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для успешной деятельности в
избранной сфере, на развитие творческого потенциала студента, формирование его
гражданской позиции.
1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором.
Ответственным за внесение изменений в Положение является заведующий кафедрой.
Изменения вносятся приказом ректора.
1.9. Бумажный экземпляр положения (подлинник) хранится в деле кафедры, копия
Положения – в деле Управления качества.
Электронная версия Положения о кафедре размещена на странице сайта
подразделения по адресу: http://eco.pnzgu.ru
2. Структура кафедры
2.1. Структура управления и штаты кафедры
2.1.1 Структура и количественный состав работников кафедры зависят от объема и
характера учебной нагрузки и научных исследований.
2.1.2. Схема административных и функциональных связей кафедры приведена на
рисунке 1.
2.1.3. B состав кафедры входят профессора, доценты, старшие преподаватели,
ассистенты, аспиранты, учебно-вспомогательный персонал.
Штатное расписание кафедры устанавливается приказом по университету при
организации кафедры и ежегодно корректируется приказом в зависимости от
установленных на следующий учебный год численности обучаемых и учебной нагрузки
преподавателей.
2.1.4.
Замещение
должностей
профессорско-преподавательского
состава
осуществляется на конкурсной основе в соответствии с И 151.1.51.01─2002 «Порядок
замещения должностей профессорско-преподавательского состава». Замещение указанных
должностей на временной основе (совместителей) и на основе почасовой оплаты
осуществляется согласно приказу по университету.
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Рисунок 1
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Для временного замещения вакантной должности профессора, доцента или
ассистента могут быть привлечены в качестве совместителей на 0,5; 0,25 или 0,125 ставки
преподаватели и сотрудники данной кафедры, других кафедр и подразделений университета,
а также других организаций.
2.1.5. Для участия в работе государственных экзаменационных и аттестационных
комиссий, для руководства выпускными квалификационными и курсовыми работами,
рецензирования работ студентов, организации производственных практик, а также проведения
отдельных видов учебных занятий могут быть привлечены к работе на основе почасовой
оплаты труда работники других организаций.
2.1.6. Кафедра имеет в своем составе методический кабинет.
2.1.7. Кафедра может создавать другие структурные подразделения с последующим их
утверждением приказом ректора университета.
Решения об изменении структуры кафедры, ликвидации кафедры, перемены профиля
подготовки выпусников, принимаются Ученым советом университета по представлению
Ученого совета факультета на основании решения заседания кафедры и утверждаются
приказом ректора.
2.1.8. На кафедре действует студенческое конструкторское бюро «Автоэл» с целью
подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих новейшими достижениями
науки и техники, имеющих навыки в проведении комплексных научно-исследовательских
работ, а также обеспечение благоприятных условий для самореализации одаренных студентов.
2.1.9. Коллегиальным органом управления кафедры, в соответствии с Уставом
университета, является заседание кафедры, председателем которого является заведующий
кафедрой.
2.2. Распределение ответственности
2.2.1. Заседание кафедры:
− принимает решения по стратегическому планированию деятель ности кафедры по
всем направлениям деятельности;
− рассматривает текущие вопросы состояния, совершенствования и перспективного
развития образовательной, научной и инновационной деятельности, процесса воспитания и
других видов деятельности кафедры;
− определяет мероприятия по улучшению качества образовательной деятельности и
СМК кафедры;
− обсуждает входные и выходные данные для анализа деятельности кафедры;
− рассматривает и рекомендует кандидатуры на должности профессорскопреподавательского и научного состава кафедры для заключения трудового договора;
− рассматривает и принимает организационно-правовые документы деятельности
кафедры;
− вносит предложения на Ученый совет факультета об открытии на кафедре новых
специальностей и направлений подготовки, о прекращении приема на те или иные
специальности и направления подготовки, о проектах плана приема абитуриентов на
предстоящий учебный год;
− рассматривает учебные планы специальностей и направлений подготовки и
представляет их на утверждение декану факультета;
− рассматривает предложения заведующего кафедрой о распределении ответственности
и полномочий среди работников кафедры;
− дает рекомендации для поступления в аспирантуру выпускникам кафедры,
рекомендованным Государственными аттестационными комиссиями для научной работы;
− вносит предложения на Ученый совет факультета о предоставлении длительного
отпуска педагогическим работника (до 1 года – по истечению 10 лет непрерывной
преподавательской работы, для написания монографий, учебников, учебных пособий,
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иных научных трудов и в других случаях после выполнения годовой нагрузки, а также для
завершения работы над дисертацией);
− заслушивает ежегодные отчеты заведующего кафедрой о результативности
деятельности кафедры.
2.2.2. Заведующий кафедрой:
− формулирует стратегическую концепцию развития кафедры;
− планирует развитие кафедры;
− принимает решения, организует реализацию образовательной, научной (научноисследовательской), инновационной деятельности и процесса воспитания и выполнение
мероприятий, направленных на непрерывное совершенствование осуществляемых видов
деятельности;
− анализирует и оценивает качество выполняемых кафедрой видов деятельности;
− разрабатывает планы корректирующих и предупреждающих действий;
− проводит подбор кадров на должности профессорско-преподавательского, научного
состава и учебно-вспомогательного персонала кафедры;
− согласовывает и утверждает организационно-правовые документы;
− вносит предложения на заседание кафедры о распределении ответственности и
полномочий среди работников кафедры;
− осуществляет контроль выполнения должностных инструкций;
− отчитывается перед заседанием кафедры, Ученым советом факультета о своей
деятельности и результативности деятельности кафедры.
Основные обязанности заведующего кафедрой установлены в должностной инструкции
ИД 151.2.30.11─2007 «Должностная инструкция заведующего кафедрой».
2.2.3. Преподаватели дисциплин кафедры являются ответственными за реализацию
образовательных программ.
Поручения преподавателям по учебным дисциплинам и видам занятий определяются
заведующим кафедрой ежегодно до начала очередного учебного года, исходя из
утвержденных поручений кафедре и штатной численности.
2.2.4. Кураторы учебных групп осуществляют воспитательную работу в курируемых
группах; организуют взаимодействие студентов и администрации университета, факультета,
кафедры и отчитываются о работе перед заведующим кафедрой и заместителем декана по
воспитательной работе факультета.
Кураторы групп функционально подчиняются заместителю декана по воспитательной
работе факультета.
В своей деятельности кураторы руководствуются СТУ 151.1.90.1─2006 «Деятельность
кураторов учебных групп (курсов). Планирование, организация, оценивание результатов».
2.2.5. Уполномоченный по качеству:
− участвует в выработке управленческих решений в области качества;
− содействует распространению требований потребителей;
− участвует совместно с Управлением качества университета в разработке и
актуализации документации системы менеджмента качества (СМК);
− участвует в проведении внутренних аудитов и самооценки;
− под руководством заведующего кафедрой готовит отчеты по результатам SWOTанализа, самооценки, корректирующих и предупреждающих действий;
− консультирует работников кафедры по вопросам СМК;
− поддерживает связи с внешними сторонами по вопросам СМК университета.
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2.2.6. Ответственный за УМР:
− осуществляет руководство методическим обеспечением образовательной
деятельности по циклам дисциплин, читаемых кафедрой;
− организует и осуществляет методический контроль за разработкой рабочих программ
учебных дисциплин и учебно-методических комплексов;
− организует подготовку учебных пособий, учебников, в том числе и электронных;
− выявляет, изучает и распространяет передовой педагогический опыт ведущих
преподавателей и методистов университета и других ВУЗов;
− осуществляет информационное обеспечение деятельности кафедры.
2.2.7. Ответственный за РИД:
− курирует и осуществляет координацию РИД работников кафедры;
− формирует перспективные планы изданий трудов работников кафедры и согласует
их с редакционно-издательской комиссией факультета;
− определяет потребности в подготовке изданий через университетское издательство;
− следит за выполнением графика подготовки, представления и издания учебнометодических пособий работников кафедры.
2.2.8. Ответственный за НИР является ответственным за научную (научноисследовательскую) и инновационную деятельность кафедры.
Ответственный за НИР курирует и осуществляет координацию НИР кафедры;
формирует перспективные и текущие планы НИР кафедры, согласует их с заведующим
кафедрой и заместителем декана факультета по НИР; контролирует выполнение плана НИР;
принимает участие, совместно с руководителями научных кружков, в организации конкурсов
научно-исследовательских работ студентов.
2.2.9. Ответственный за ГО и ЧС:
− осуществляет координацию и контроль деятельности кафедры в сфере гражданской
обороны;
− обеспечивает разработку и хранение учетной документации в соответствии с
требованиями начальника отдела ГО и ЧС университета и декана факультета;
− организует и проводит теоретические и практические занятия с обучающимися и
работниками кафедры в соответствии с приказами ректора и распоряжениями начальника
отдела ГО и ЧС университета.
2.2.10. Ответственный за охрану труда:
− осуществляет координацию и контроль деятельности кафедры в области охраны
труда;
− обеспечивает разработку и хранение учетной документации в соответствии с
требованиями начальника отдела охраны труда;
− организует и проводит теоретические и практические занятия с обучающимися и
работниками кафедры по правилам охраны труда;
− контролирует знание и соблюдение всеми работниками кафедры инструкций по
эксплуатации оборудования, правил охраны труда, промышленной санитарии;
− периодически анализирует состояние производственной среды кафедры.
2.2.11. Ответственный за пожарную безопасность:
− осуществляет координацию и контроль деятельности кафедры в области пожарной
безопасности и противопожарного режима;
− организует и проводит теоретические и практические занятия с обучающимися и
работниками кафедры по правилам противопожарной безопасности;
− разрабатывает план эвакуации и следит за обеспечением кафедры противопожарным
оборудованием.
2.2.12. Материально-ответственное лицо:
− осуществляет получение, учет, хранение и выдачу материальных ценностей кафедры;
− сверяет данные по материальным ценностям с данными учета Финансовоэкономического управления университета;
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− проводит инвентаризацию имущества и оборудования, числящихся за кафедрой;
− определяет процент износа имущества;
− готовит имущество к списанию с учета.
2.2.13. Документовед:
− отвечает за делопроизводство на кафедре;
− обеспечивает сохранность, проходящей через кафедру служебной документации;
− ведет учет учебной и методической литературы, своевременно пополняет
кафедральную библиотеку новейшими разработками; информирует заведующего кафедрой о
необходимости переиздания учебной литературы по мере ее износа и порчи.
2.2.14. Ответственный за инфраструктуру периодически анализирует, обеспечивает и
поддерживает в рабочем состоянии оборудование, компьютерную технику, находящиеся на
балансе кафедры, и закрепленные за кафедрой аудитории, лаборатории, компьютерные
классы, преподавательские и другие помещения.
3. Задачи кафедры
3.1. Целью
кафедры
является
подготовка
выпускника,
обладающего
теоретическими и практическими знаниями, умениями, навыками и компетенциями,
высокой профессиональной квалификацией в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального
образования. (ФГОС ВПО)
3.2. Основными задачами кафедры являются:
− организация и осуществление на высоком уровне образовательной деятельности,
научных исследований, процесса воспитания среди студентов, подготовки научнопедагогических кадров и повышения их квалификации;
− осуществление многоуровневой подготовки студентов;
− удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего профессионального образования.
4. Функции кафедры
4.1. Разработка на основе требований ФГОС ВПО учебных планов и учебнометодических комплексов по соответствующим дисциплинам, закрепленным за кафедрой.
4.2. Разработка новых курсов, в том числе дисциплин специализации и дисциплин по
выбору, совершенствование и обновление базовых дисциплин.
4.3. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за
кафедрой, руководство самостоятельными занятиями студентов, текущий контроль знаний,
проведение курсовых экзаменов и зачетов, рецензирование курсовых и выпускных
квалификационных работ.
4.4. Комплексное методическое обеспечение учебного процесса: подготовка
учебников, учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам кафедры, внедрение
новых образовательных технологий.
4.5 Контроль качества обучения студентов по дисциплинам кафедры, анализ
результатов экзаменационных сессий.
4.6. Непрерывное совершенствование качества преподавания: внедрение в процесс
обучения активных, в том числе модульных, методов обучения с использованием
современных технических средств, изучение, обобщение опыта ведущих преподавателей.
4.7. Подбор, подготовка и повышение квалификации педагогических кадров;
организация научных стажировок для профессорско-преподавательского состава,
организация и контроль за обучением аспирантов, работой соискателей и стажеров.
4.8. Рассмотрение и рецензирование студенческих научных работ, кандидатских и
докторских диссертаций.
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4.9. Проведение научных исследований по профилю кафедры.
4.10. Обсуждение выполненных научно-исследовательских работ и подготовка
рекомендаций к их опубликованию, участие во внедрении результатов исследований в
практику.
4.11. Проведение работы по расширению связей кафедры с организациями
(учреждениями) и другими учебными заведениями. Оказание помощи на договорной основе
этим организациям (учреждениям) в подготовке и переподготовке кадров, выполнении и
экспертизе научных исследований.
4.12. Организация научно-исследовательской работы студентов, подготовка и
проведение студенческих научных конференций по актуальным проблемам.
5. Права заведующего кафедрой
Заведующий кафедрой имеет право:
5.1. Участвовать в работе всех подразделений и органов управления университета, где
обсуждаются и решаются вопросы, связанные с деятельностью кафедры.
5.2. Назначать и проводить заседания кафедры, создавать секции кафедры и
методическую комиссию, организовывать кафедральные научные и методические семинары,
круглые столы и другие некоммерческие мероприятия по вопросам учебной и научноисследовательской работы.
5.3. Вносить предложения по изменению учебных планов и учебно-методических
комплексов на Ученый совет факультета.
5.4. Распределять и перераспределять педагогическую нагрузку для профессорскопреподавательского состава кафедры и функциональные обязанности между сотрудниками
кафедры, в том числе при необходимости вводить должности (на общественных началах)
заместителя заведующего кафедрой и руководителя секции.
5.5. Контролировать своевременность и качество выполнения педагогической
нагрузки и функциональных обязанностей преподавателями и работниками кафедры;
контролировать все формы учебных занятий и научных исследований, проводимых
преподавателями и работниками кафедры.
5.6. Подбирать и вносить на рассмотрение Ученого совета факультета кандидатуры на
вакантные должности кафедры. Представлять в установленном порядке документы на
оформление приема работников кафедры на работу. Осуществлять аттестацию работников
кафедры, вносить декану факультета предложения по их поощрению или наказанию.
5.7. Требовать от руководителей соответствующих структурных подразделений
университета создания материально-технических и информационных условий для
эффективной организации процесса обучения и воспитания, проведения научных
исследований, повышения квалификации преподавателей.
5.8. Вносить на рассмотрение Ученого совета факультета предложения по
совершенствованию процесса обучения и воспитания, организации научных исследований,
подготовке выпускников.
5.9. Требовать от всех работников кафедры соблюдения правил внутреннего
распорядка, трудовой дисциплины, должностных обязанностей, рационального
использования всех ресурсов, обеспечивающих деятельность кафедры.
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6. Ответственность кафедры
6.1. Работники кафедры несут ответственность за ненадлежащее исполнение
обязанностей в соответствии с законодательством, Уставом университета и приказами
ректора университета.
6.2. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за деятельность
кафедры в целом, за подбор и перемещение кадров, за качество планирования и
организацию процессов обучения и воспитания, научно-исследовательскую и
инновационную деятельность, за состояние трудовой дисциплины, учета и отчетности.
6.3. Ответственность учебно-вспомогательного персонала кафедры определяется
должностными инструкциями.
6.4. На каждого работника кафедры возлагается ответственность за исполнение
функций кафедры в соответствии с разделом 4. Ответственность за исполнение функций
приведена в виде матрицы ответственности (таблица 1).
7. Взаимодействия
7.1. Кафедра взаимодействует и регулирует свои отношения с должностными лицами
университета, со структурными подразделениями университета и внешними организациями
(учреждениями)
в
соответствии
с
Уставом
университета,
организационнораспорядительными и нормативными документами университета:
− с ректором по вопросам предоставления проектов документов, отчетов по
результатам деятельности, справок, проектов приказов, служебных записок, заявлений;
− с проректором по научной работе и инновационной деятельности по вопросам
получения служебных записок, проектов документов;
− с проректором по воспитательной и социальной работе по вопросам получения
предложений по совершенствованию воспитательного процесса и внеучебной работы на
кафедре, служебных записок, проектов документов, отчётов;
− с проректором по административно-хозяйственной работе и капитальному
строительству по вопросам получения заявок на приобретение хозяйственно-канцелярских
принадлежностей, предложений по совершенствованию административно-хозяйственной
работы на кафедре, служебных записок;
− с Издательством по вопросам получения правил и требований по оформлению
материалов для издания печатной продукции, готовой печатной продукции, макетов,
материалов для копирования и тиражирования;
− с Библиотекой по вопросам получения заявок на литературу и информационное
обеспечение;
− с Учебно-методическим управлением по вопросам согласования приказов о приеме
на работу на кафедру преподавателей-почасовиков, проведения производственной и
преддипломной практик, по штатам кафедры, проведения государственного экзамена,
проведения промежуточной аттестации, утверждения председателей и членов ГАК, ГЭК;
− с Управлением кадров по вопросам согласования приказов о приеме на работу,
графика отпусков, получения выписок из приказа об участии в конкурсе;
− с деканатом факультета по вопросам получения согласованной нагрузки
преподавателями кафедры, плана работы кафедры, согласия декана о приме преподавателей
на работу с почасовой оплатой труда, решений Ученого совета факультета, утвержденного
графика посещения занятий преподавателями, утвержденных индивидуальных планов
работы преподавателей;
− с Финансово-экономическим управлением по вопросам согласования штатов
кафедры;
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Таблица 1 – Матрица распределения ответственности

У

У

И

И

О

У

У

У

О

У

У

У

У

Ответственный за
пожарную безопасность

У

Ответственный за инфраструктуру

О

Документовед
И

Материальноответственный

И

Ответственный за охрану
труда

У

Уполномоченный по
качеству

У

Ответственный за
ГОиЧС

У

Ответственный за РИД

Ответственный УМР

О

Ответственный за НИР

Профессор,доцент,
старший преподаватель,
ассистент

1. Разработка на основе требований ФГОС ВПО учебных планов
и учебно-методических комплексов по соответствующим
дисциплинам, закрепленных за кафедрой
2. Разработка новых курсов, в том числе дисциплин
специализации и дисциплин по выбору, совершенствование и
обновление базовых дисциплин
3. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам,
закрепленных за кафедрой, руководство самостоятельными
занятиями студентов, текущий контроль знаний, проведение
курсовых экзаменов и зачетов, рецензирование курсовых работ
4. Комплексное методическое обеспечение учебного процесса:
подготовка учебников, учебных и учебно-методических пособий
по дисциплинам кафедры, внедрение новых образовательных
технологий

Заместитель заведующего
кафедрой

Функция

Учебно-вспомогательный персонал
(УВП)

Заведующий кафедрой

Профессорскопреподавательский состав
(ППС)

И
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Продолжение таблицы 1

У

У

У

У

И

О

У

У

У

И

У

О

У

У

У

У

У

О

И

У

У

У

О

И

Уполномоченный
качеству

Ответственный за
ГОиЧС

У

11

Ответственный за
пожарную безопасность

О

Ответственный за инфраструктуру

И

Документовед

У

Материальноответственный

У

Ответственный за охрану
труда

У

по

У

Ответственный за РИД

Ответственный УМР

О

Ответственный за НИР

Профессор,доцент,
старший преподаватель,
ассистент

5. Контроль качества обучения студентов по дисциплинам
кафедры, анализ результатов экзаменационных сессий
6. Непрерывное совершенствование качества преподавания:
внедрение в процесс обучения активных, в том числе модульных,
методов обучения с использованием современных технических
средств, изучение, обобщение опыта ведущих преподавателей
7. Подбор,
подготовка
и
повышение
квалификации
педагогических кадров; организация научных стажировок для
профессорско-преподавательского
состава,
организация
и
контроль за обучением клинических интернов и ординаторов,
аспирантов, работой соискателей
8. Рассмотрение и рецензирование студенческих научных работ,
кандидатских и докторских диссертаций
9. Проведение научных исследований по профилю кафедры
10. Обсуждение выполненных научно-исследовательских работ и
подготовка рекомендаций к их опубликованию, участие во
внедрении результатов исследований в практику

Заместитель заведующего
кафедрой

Функция

Учебно-вспомогательный
персонал (УВП)

Заведующий кафедрой

Профессорскопреподавательский состав
(ППС)

Продолжение таблицы 1

11. Проведение работы по расширению связей кафедры с
организациями (учреждениями) и другими учебными заведениями.
Оказание помощи на договорной основе этим организациям
(учреждениям) в подготовке и переподготовке кадров, выполнении
и экспертизе научных исследований
12. Организация научно-исследовательской работы студентов,
подготовка и проведение студенческих научных конференций по
актуальным проблемам

У

Ответственный за
пожарную безопасность

Ответственный за инфраструктуру

Документовед

Материальноответственный

Ответственный за охрану
труда

Учебно-вспомогательный персонал
(УВП)

Уполномоченный по
качеству

Ответственный за
ГОиЧС

У

У

Ответственный за РИД

О

Ответственный за НИР

У

Ответственный УМР

О

Профессор,доцент,
старший преподаватель,
ассистент

Заместитель заведующего
кафедрой

Функция

Заведующий кафедрой

Профессорскопреподавательский состав
(ППС)

У

У

О – ответственность, что подразумевает планирование, организацию, координацию, стимулирование; У – участие, что обуславливает содействие исполнителям
при выполнении функций; И – информирование (получение информации о результатах и информирование потребителей)
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− с Управлением качества по вопросам получения распоряжений, касающихся
системы менеджмента качества (СМК), консультационных услуг по разработке документов
СМК, информации о разработанных документах, графиков интернет-тестирования, логинов
и паролей от личных кабинетов студентов и преподавателей, результатов интернет-тестирования, методических рекомендаций по проведению и планированию мероприятий анализа в
области управления качеством;
− с Управлением информационных технологий и коммуникаций по вопросам
получения персональных компьютеров и средств множительной техники;
− с Отделом охраны труда по вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда;
− с Отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по вопросам
списочного состава работников кафедры и их обучения;
− с внешними организациями (учреждениями) по расширению связей кафедры с
организациями (учреждениями) и другими учебными заведениями и оказанию помощи на
договорной основе этим организациям (учреждениям) в подготовке и переподготовке
кадров, выполнении и экспертизе научных исследований.
8. Оценка результативности работы подразделения
8.1. Руководство кафедры периодически проводит анализ результативности
деятельности кафедры с целью непрерывного совершенствования. Анализ данных
осуществляется в соответствии с подразделом 8.4 СТУ 151.0.10─2007 «Система
менеджмента качества. Руководство по качеству.»
Входные данные для анализа включают:
– результаты внутреннего и внешнего аудита;
– данные об удовлетворенности всех заинтересованных сторон;
– состояние компетентности персонала;
– удовлетворенность всех заинтересованных сторон и др.;
– результаты самооценки;
– факторы, связанные с потребностями в специалистах и т.д.;
– другие факторы, которые могут воздействовать на результативность и
эффективность деятельности университета.
8.2. Обсуждение входных и выходных данных для анализа проводится коллективно на
заседании кафедры в соответствии с подразделом 5.6 СТУ 151.0.10─2007 «Система
менеджмента качества. Руководство по качеству».
8.3. Оценка результативности осуществляется по методике, приведенной в
Р 151.1.01─2010 «Система менеджмента качества. Оценка результативности».
8.4. По результатам анализа деятельности кафедры заведующим кафедрой могут быть
приняты действия по обеспечению необходимого уровня компетентности работников
кафедры, ответственных за отдельные виды деятельности кафедры, корректировке методов,
документации, по мотивации и стимулированию работников кафедры и другие
корректирующие и предупреждающие действия.
8.5. Процесс анализа и его результаты регистрируют в соответствии с
СТУ 151.5.06─2009 «Система менеджмента качества. Управление документацией.
Управление записями».

Заведующий кафедрой

Н.Н. Вершинин
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Декан ФЭНР
_________________ Р.М. Печерская
(личная подпись)

__________
(дата)

Начальник Правового управления
_________________ К.Б. Филиппов
(личная подпись)

__________
(дата)

Начальник Управления качества
_________________ О.И. Беляков
(личная подпись)

_________
(дата)
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