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С  целью  внесения  изменений  и  актуализации  документированной 

информации ПНИПУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и с 25 мая 2021 г. ввести в действие следующую документи-

рованную информацию: 
 

 СТУ СМК 1-2021. Управление системой менеджмента качеством в уни-

верситете (версия 6). 

 СТУ СМК 3-2021. Положения о подразделениях, должностные инструк-

ции в университете. Требования к структуре, содержанию, изложению, 

оформлению и обозначению (версия 6). 

 СТУ СМК 4-2021. Положения университета. Требования к структуре, со-

держанию, изложению, оформлению и обозначению (версия 3). 

 СТУ СМК 6-2021. Внутренний аудит (версия 8). 

 СТУ СМК 8-2021. Корректирующие действия (версия 4). 
 

2. Руководителям подразделений, уполномоченным по качеству 

в подразделениях использовать в своей деятельности утверждённую доку-

ментированную информацию. 
 

3. Директору ЦУКО обеспечить консультации работников подразделений 

в ходе их работы с утверждённой документированной информацией. 
 

4. Начальнику ДЦТСК Труфанову А. Н. разместить стандарты 

СТУ СМК 1, СТУ СМК 3, СТУ СМК 4, СТУ СМК 6, СТУ СМК 8 на закры-

той части интернет-сайта университета. 
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5. Считать утратившими силу: 

 СТУ СМК 1-2020. Управление системой менеджмента качеством в уни-

верситете (версия 5). 

 СТУ СМК 3-2021. Положения о подразделениях, должностные инструк-

ции в университете. Требования к структуре, содержанию, изложению, 

оформлению и обозначению (версия 5). 

 СТУ СМК 4-2016. Положения университета. Требования к структуре, со-

держанию, изложению, оформлению и обозначению (версия 2). 

 СТУ СМК 6-2020. Внутренний аудит (версия 7). 

 СТУ СМК 8-2019. Корректирующие действия (версия 3). 
 

6. Контроль  исполнения  приказа  возлагаю  на проректора  по учебной 

работе Лобова Н. В. 
 

 

 

Приложение 1. Стандарт СТУ СМК 1-2021. Управление системой менеджмента каче-

ством в университете (в. 6). 
Приложение 2. Стандарт СТУ СМК 3-2021. Положения о подразделениях, должностные 

инструкции в университете. Требования к структуре, содержанию, изло-
жению, оформлению и обозначению (в. 6). 

Приложение 3. Стандарт СТУ СМК 4-2021. Положения университета. Требования 
к структуре, содержанию, изложению, оформлению и обозначению (в. 2). 

Приложение 4. Стандарт СТУ СМК 6-2021. Внутренний аудит (в. 8). 
Приложение 5. Стандарт СТУ СМК 8-2021. Корректирующие действия (в. 4). 
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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в ПНИПУ установлены в «Положении о 

стандартизации в ПНИПУ» от 21 февраля 2014 г. (ПСТ-2014), а правила при-

менения стандартов университета – в СТУ ПНИПУ 1.1-2016 «Стандартизация 

в ПНИПУ. Общие положения». 

В стандарте учтены требования ISO – международной организации 

по стандартизации, введённые в 2015 году. 
 

Сведения о стандарте 
 

1  ПОДГОТОВЛЕН стандарт (версия 3, актуализированная) в центре стан-
дартизации университета – центре управления качеством образования ПНИПУ. 

2  УТВЕРЖДЁН и введён в действие приказом ректора университета от 

25 мая 2021 г. № 39-О. 

3  ДАТА введения в действие – 25 мая 2021 года. 
4  ВЗАМЕН стандарта СТУ СМК 4 (версия 2). 

 
 

Стандарт СТУ СМК 4-2021 (версия 3, актуализированная) отличается от 

предыдущей версии в следующем: 

– актуализированы нормативные ссылки; 

– уточнены сокращения; 

– исключены имевшиеся в тексте опечатки. 
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1  Область применения 
 

1.1 В настоящем стандарте установлены общие требования к структуре, 

содержанию, изложению, обозначению и оформлению положений ПНИПУ. 

1.2 Стандарт обязателен к применению во всех подразделениях ПНИПУ и 

должностными лицами, участвующими в разработке и согласовании положений 

ПНИПУ. 
 

2  Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы и 

стандарты: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 ГОСТ Р 1.5-2012. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения. 

 ГОСТ Р 7.0.97-2016. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 
Требования к оформлению документов. 

 МС ISO 9000:2015. Системы менеджмента качеством. Основные положения и 
словарь. 

 МС ISO 9001:2015. Системы менеджмента качеством. Требования. 

 ПСТ-2014. Положение о стандартизации в ПНИПУ. 

 КСТУ-2016. Классификатор стандартизации университета. 

 СТУ ПНИПУ 1.1-2016. Стандартизация в ПНИПУ. Общие положения. 

 СТУ ПНИПУ 1.2-2016. Стандарты университета. Правила построения, 
изложения, оформления и обозначения. 

 

3  Термины, определения и сокращения 
 

3.1 В настоящем стандарте применены термины и определения в соответ-

ствии с международным стандартом ISO 9000. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ГОСТ Р – государственный (национальный) стандарт России; 

ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации; 

КСТУ – классификатор стандартизации университета; 

МС – международный стандарт; 

ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 

ПСТ – положение о стандартизации; 

СМК – система менеджмента качеством; 
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СТУ – стандарт университета; 

ФГАОУ – федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение; 

ЦУКО – центр управления качеством образования ПНИПУ; 

ISO (ИСО) – the International organization for standardization. 

Сокращения названий подразделений университета, приведённых в списке, 

использованы в соответствии с КСТУ. 
 

4  Ответственность 
 

4.1 Ответственность за разработку и актуализацию настоящего стандарта 

несёт директор (руководитель) ЦУКО. 

4.2 Ответственность  за выполнение  требований  настоящего  стандарта 

несут руководители подразделений. 
 

5  Описание требований к положениям ПНИПУ 
 

5.1 Общие положения 
 

В ПНИПУ к положениям отнесены дополнительные управляющие доку-

менты документированной информации, регламентирующие какую-либо дея-

тельность. В университете к такой документированной информации установле-

но относить положения, руководства, программы, инструкции о порядке вы-

полнения какой-либо работы, методические рекомендации, методические пред-

писания, технические задания и т. п. (кроме положений о подразделениях и 

должностных инструкций). 
 

5.2 Требования к структуре положений университета 
 

5.2.1 Положение ПНИПУ должно последовательно включать следующие 
содержательные элементы: 

– титульный лист; 
– содержание; 
– термины и определения, обозначения и сокращения; 
– общие положения; 
– основная часть (с изложением устанавливаемых требований – по разделам); 
– приложения; 
– лист регистрации изменений. 

5.2.2 В зависимости от назначения (цели) разрабатываемого положения его 

разделы формируют разработчики, но их содержание должно обеспечивать 

полное понимание, как организуют и выполняют данный вид деятельности, кто 

участвует, кто несёт ответственность. Устанавливают, кто может вносить изме-

нения в данный документ. 
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5.3 Требования к содержанию структурных элементов 

положений университета 
 

5.3.1 Титульный лист положения ПНИПУ оформляют в соответствии 

с формой, приведённой в приложении А. Необходимость утверждения положе-

ния на учёном совете определяет разработчик в зависимости от специфики рег-

ламентируемой положением деятельности. 

5.3.2 В элементе «Содержание» приводят порядковые номера и заголовки 

разделов (при необходимости – подразделов) данного положения, обозначения 

и заголовки его приложений. При этом после заголовка каждого из указанных 

структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы по-

ложения, на которой начинается данный структурный элемент. 

5.3.3 Раздел «Общие положения» должен содержать: 

– вид и направление описываемой деятельности; 

– задачи, решаемые при выполнении данной деятельности; 

– руководство данной деятельностью; 

– основные нормативные документы, которыми следует руководствоваться 

при выполнении данной деятельности. 

5.3.4 В основной части приводят действия, выполняемые при решении по-

ставленных задач. Следует подробно расписать каждую функцию, способы её 

реализации, очерёдность выполнения и ответственность. Также необходимо 

указать документированную информацию (документы и записи), которые ведут 

при реализации данной деятельности и срок её хранения. 

5.3.5 В разделе «Приложения» приводят формы (образцы) документиро-

ванной информации и другой материал, дополняющий основную часть поло-

жения. Приложения, при необходимости, оформляют в соответствии 

с требованиями, установленными в СТУ ПНИПУ 1.2. 

5.3.6 На листе согласования положения записывают согласующие подписи. 

Круг лиц, согласующих положение, определяет разработчик положения. Лист 

согласования хранят вместе с положением. 
 

5.4 Требования к изложению положений университета 
 

5.4.1 При изложении положения (руководства, программы, инструкции 

о порядке выполнения какой-либо работы, методические рекомендации, мето-

дические предписания, технические задания и т. п.) университета применяют 

соответствующие положения ГОСТ Р 1.5-2012. 

5.4.2 Текст положения университета должен быть кратким (по возможно-

сти), точным, не допускающим различных толкований, логически последова-

тельным, необходимым и достаточным для использования документированной 

информации по назначению. 
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5.4.3 В положение университета (5.3) включают: 

– требования в соответствии со структурой документа (по разделам); 

– правила, которые регламентируют для устанавливаемых процедур, меро-

приятий или деятельности; 

– иные указания, связанные с выполнением устанавливаемых требований и 

т. д. 

5.4.4 В положении университета применяют термины, установленные в 

образовательной организации, или стандартизованные термины [установлен-

ные в федеральных государственных образовательных стандартах, приказах 

минобрнауки РФ, государственных (национальных) и межгосударственных 

стандартах термины и определения]. 

5.4.5 При изложении требований и правил в тексте положения университе-

та применяют слова: «должен», «следует», «подлежит», «необходимо», «требу-

ется», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не должен», 

«не следует», «не подлежит», «не могут быть» и т. п. 
 

5.5 Требования к оформлению положений университета 
 

5.5.1 Положения оформляют машинным способом в программе «Microsoft 

Word». Текст и заголовки разделов набирают шрифтом гарнитуры «Times New 

Roman»; высоты 14 пунктов с одинарным междустрочным интервалом. 

При оформлении графических элементов и таблиц допускается использо-

вать шрифт высоты 12 пунктов, в исключительных случаях – 10 пунктов. 

5.5.2 Заголовки разделов и подразделов выравнивают «По центру» (строк), 

отделяют между собой, а также от предыдущего и последующего текста одной 

пустой строкой. 

5.5.3 Для выделения текста (наименование положения, заголовки, другие 

необходимые выделения, определяемые разработчиком) следует использовать 

шрифт жирный. 

5.5.4 Размеры полей страницы: левое – 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 

по 15 мм. 

5.5.5 Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту докумен-

та и равен пяти знакам (10 мм). 

5.5.6 Номера страниц ставят арабскими цифрами посередине верхнего поля 

листа. 
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5.5.7 В алфавите русского языка и латиницы имеются одинаковые по на-

чертанию буквы. С целью однозначного восприятия и понимания, какой алфа-

вит использован в тексте или обозначениях, для записи фраз, сокращений, от-

дельных букв латиницы следует использовать шрифт курсивный (наклонный), за 

исключением написания специальных математических обозначений (ln, cos, 

min, ...), химических элементов и формул (H2SO4). 

Примечание. Одинаковые по начертанию буквы: 

– в русском алфавите А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х, 

– в латинице A, B, C, E, H, K, M, O, P, T, X, Y. 

(В примерах в связи с целесообразностью иллюстрации оформления тер-

минологических выражений с обозначениями не использован курсив, которым 

в соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 в стандартах выделяют примеры). 

Примеры: 

1  марка стали 38ХН3МА, 

2  автоматизированные системы CAM/CAE; 

3  мебельная компания «РОССО», 

4  выражение «My cap». 

5.5.8 Как правило, в положениях университета устанавливают срок хране-

ния необходимой документированной информации, которую приводят в тексте, 

и представляют её форму (в приложении). 
 

5.6 Правила обозначения положений университета 
 

5.6.1 Правила обозначения положений университета основаны на требова-

ниях, установленных в КСТУ. 

5.6.2 Обозначение положения университета состоит из индекса, например, 

«ПО», цифрового кода подразделения «ХХ.Х.Х», порядкового номера докумен-

та «ХХ» и отделённых от него тире четырёх цифр года утверждения положения 

о подразделении. 

Пример: ПВ.ХХ.Х.ХХ-2021 

Положению (руководству, программе, инструкции о порядке выполнения 

какой-либо работы, методическим рекомендациям, методическим предписани-

ям, техническому заданию и т. п.) в университете присваивают код в соответст-

вии с обозначением на рисунке 5.1. 
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Рисунок 5.1 – Обозначение кода положения ПНИПУ 

 

 

 

Примеры: 
 

1  ПВ.10.1-2021 

2  ИН.Б.10.1-2021 

– документированная информация основного подразделения (1 уровень). 
 

3  ПО.10.5.7-2021 

4  ИН.Б.10.5.1-2021 

– документированная информация подчинённого подразделения (2 уровень). 
 

5  ПН.10.5.2.1-2021 

6  ИН.Н.10.5.2.3-2021 

– документированная информация подчинённого подразделения (3 уровень). 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Форма А.1 
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 
 

 
 

ПРИНЯТО 

на заседании учёного совета ПНИПУ, 

протокол от «__» ______ 20___ г. № __ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ПНИПУ 

___________ В. В. Ванин 

«____» ___________ 20___ г. 
 

 

 

ПО.ХХ.Х-2021 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

_________________________________________ 

(наименование описываемой деятельности) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Пермь 

20__* 

 
__________________________________________________________________________________________ 

*Примечание. В редакторе 'Microsoft Word' при написании года (цифрами) появляется 

всплывающая подсказка «Нажмите ВВОД для вставки». Нажимать НЕ рекомендуется. 
 

 

Рисунок А.1 – Форма титульного листа положения ПНИПУ 
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