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[О введении в действие стандартов СТУ СМК 1, 

  СТУ СМК 6, положения ПСТ и классификатора КСТУ] 
 

 

С  целью оптимизации и обновления документированной информации и 

использования её в системе «1С» ПНИПУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и с 03 марта 2023 г. ввести в действие следующую докумен-

тированную информацию: 

 ПСТ-2023. Положение о стандартизации в ПНИПУ (версия 3). 

 КСТУ-2023. Классификатор стандартизации университета (версия 5). 

 СТУ СМК 1-2023. Управление системой менеджмента качеством в универ-
ситете (версия 8). 

 СТУ СМК 6-2023. Управление аудитами и корректирующими действиями 
(версия 9). 

 

2. Руководителям и работникам подразделений, уполномоченным 

по качеству в подразделениях в своей деятельности использовать: 

– утверждённую документированную информацию, 

– сокращённые обозначения названий подразделений в соответствии 

с КСТУ-2023. 
 

3. Директору ЦУКО Селезневой А. В. обеспечить консультации работни-

ков подразделений в ходе их работы с утверждённой документированной 

информацией. 
 

4. И. о. начальника УСК Колесник А. Ю. разместить положение ПСТ, 

классификатор КСТУ, стандарты СТУ СМК 1, СТУ СМК 6 на закрытой час-

ти интернет-сайта университета, выписку из классификатора КСТУ с сокра-

щёнными обозначениями названий подразделений – на открытой части ин-

тернет-сайта ПНИПУ. 
 

5. Считать утратившими силу: 
 РК-2022. Руководство по качеству (версия 10). 

 ПСТ-2014. Положение о стандартизации в ПНИПУ (версия 2). 

 КСТУ-2022. Классификатор стандартизации университета (версия 4). 
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 СТУ СМК 1-2022. Управление системой менеджмента качеством в универ-

ситете (версия 7). 

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

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

6. Контроль исполнения приказа возлагаю на проректора по образова-

тельной деятельности Петроченкова А. Б. 
 

 

Приложение 1. ПСТ-2023. Положение о стандартизации в ПНИПУ (в. 3). 

Приложение 2. КСТУ-2023. Классификатор стандартизации университета (в. 5). 

Приложение 3. СТУ СМК 1-2023. Управление системой менеджмента качеством 

в университете (в. 8). 
Приложение 4. СТУ СМК 6-2023. Управление аудитами и корректирующими 

действиями (в. 9). 
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Предисловие 
 

В данном положении (версия 3) установлены цели и принципы 

стандартизации в ПНИПУ. 

Правила применения стандартов университета определены в стандарте 

СТУ ПНИПУ 1.1 «Стандартизация в ПНИПУ. Общие положения». 

В положении учтены требования ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ Р ИСО 9001, 

введённые в 2015 году. 
 

Сведения о положении 
 

1  ПОДГОТОВЛЕНО положение (версия 3, актуализированная) в центре 

стандартизации университета – центре управления качеством образования 

ПНИПУ. 

2  УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом ректора университета 

от 3 марта 2023 г. № 17-О. 

3  ДАТА введения – 3 марта 2023 года. 

4  ВЗАМЕН положения от 2014 г. (версия 2). 
 
 

 

Положение ПСТ-2023 (версия 3, актуализированная) по сравнению 

с предыдущей версией (ПСТ-2014, версия 2) имеет следующие изменения: 
1) актуализированы: 

– нормативные ссылки (разд. 2); 

– сокращённые обозначения (разд. 3); 
2) уточнены: 

– ответственность (пп. 4.1-4.3); 

– исполнение функций руководящего органа (п. 6.2); 

– базирование единой системы стандартизации университета (п. 6.3); 

– функции ответственных за стандартизацию (п. 6.4); 

– применение стандартов университета (пп. 7.1-7.4); 
3) добавлено: 
– руководство требованиями документов внутреннего происхождения (п. 6.6); 

– управление документами внутреннего и внешнего происхождения (п. 6.7). 
4) исключены: 

– научные исследования в области стандартизации (разд. 9); 

– планирование и финансирование работ и услуг по стандартизации (разд. 10). 
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Введение 
 

Деятельность по стандартизации в университете осуществляют на основе 

федерального закона Российской Федерации «О техническом регулировании» 

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

нормативных документов министерства образования и науки Российской 

Федерации, а также национальных стандартов Российской Федерации и 

международных стандартов. 

Стандартизация в университете – это процесс нормотворческой и 

нормоприменительной деятельности, связанной с формированием и последу-

ющим закреплением наиболее рациональных требований, средств и методик 

ведения основных видов деятельности университета в нормативных докумен-

тах (стандартах университета), согласования их с требованиями, 

установленными в национальных, межгосударственных и международных 

стандартах, а также с применением указанных стандартов в практической 

деятельности ПНИПУ. 

Стандарт университета – это нормативно-технический документ по стан-

дартизации, в котором устанавливают комплекс правил, норм, требований 

к объекту стандартизации и который утверждает ректор университета. 

Стандарты университета представляют в виде документов, содержащих 

определённые требования, правила или нормы, обязательные для исполнения 

всеми научно-педагогическими работниками, административно-управлен-

ческим и учебно-вспомогательным персоналом, работниками подразделений 

университета. 
 

1  Назначение и область применения 
 

1.1 Требованиями, изложенными в настоящем положении, установлены 
принципы, система управления, порядок применения и контроля в вопросах 
стандартизации в ПНИПУ. 

1.2 Положение обязательно к применению во всех подразделениях 
университета и его филиалов. 
 

2  Нормативные ссылки 
 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ «О стандартизации в Российской Федерации» 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ. 

 Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ. 

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

 ГОСТ Р 1.2-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 
обновления и отмены. 
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 ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качеством. Требования. 

 OК (MК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001. Общероссийский классификатор 
стандартов. 

 КСТУ-2023. Классификатор стандартизации университета. 

 СТУ СМК 5-2022. Управление документированной информацией. 

 СТУ СМК 6-2023. Управление аудитами и корректирующими действиями. 
 

3  Сокращённые обозначения 
 

В настоящем положении использованы следующие сокращённые 
обозначения: 

ВО – высшее образование; 
ГОСТ – межгосударственный стандарт; 
ГОСТ Р – государственный (национальный) стандарт России; 
ИНФКО – международный комитет по научно-технической информации; 
ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации; 
КСТУ – классификатор стандартизации университета; 
МК – международный комитет; 
МКС – международный классификатор стандартов; 
ОК – общероссийский классификатор стандартов; 
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 
ПСТ – положение о стандартизации; 
СМК – система менеджмента качеством; 
СП – свод правил; 
СТУ – стандарт университета; 
ФГАОУ – федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение; 
ФЗ – федеральный закон; 
ЦУКО – центр управления качеством образования. 
ISO – the International organization for standardization. 
Сокращённые обозначения названий подразделений университета, 

приведённых в списке, использованы в соответствии с КСТУ. 
 

4  Ответственность 
 

4.1 Ответственность за соблюдение норм и требований, установленных 

в ГОСТ Р, международных стандартах, стандартах университета, при подго-

товке и издании настоящего положения, за анализ, актуализацию положения 

несёт директор ЦУКО – центра стандартизации университета. 

4.2 Ответственность за выполнение требований, установленных в настоя-

щем положении, несут руководители подразделений. 

4.3 Руководители всех уровней управления в университете при создании 

новых подразделений, формирований, при реорганизации существующих 

подразделений отвечают за согласование приказов, положений о подраз-

делениях с директором ЦУКО. 
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5  Основные цели и принципы стандартизации в ПНИПУ 
 

5.1 Стандартизацию в ПНИПУ с учётом специфики деятельности осуще-

ствляют в целях: 

– содействия выполнению требований национальных, межгосударствен-

ных и международных стандартов, а также технических регламентов, 

распространяющихся на область деятельности университета; 

– повышения качества и конкурентоспособности образовательной 

деятельности ПНИПУ, выполняемых университетом научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ и оказываемых услуг; 

– повышения уровня безопасности деятельности ПНИПУ с учётом риска 

возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных 

ситуаций; 

– снижения негативного экологического воздействия на окружающую 

среду; 

– экономии и рационального использования ресурсов; 

– технической и информационной совместимости, а также защиты 

информации; 

– сопоставимости результатов контроля, измерений и испытаний, техни-

ческих и экономико-статистических данных; 

– стимулирования научно-технического прогресса в ПНИПУ. 

5.2 Стандартизацию в ПНИПУ осуществляют в соответствии с принци-

пами: 

– обязательности выполнения требований стандартов университета всеми 

подразделениями и филиалами ПНИПУ, если иное не установлено в конкрет-

ном стандарте; 

– максимального учёта интересов университета при разработке 

стандартов университета; 

– открытости участия в разработке стандартов университета всех 

заинтересованных сторонних организаций; 

– доступности стандартов университета, в том числе их проектов, а также 

информации о них; 

– обеспечения условий для единообразного применения стандартов 

университета; 

– системности, предполагающей обеспечение взаимной согласованности, 

непротиворечивости, унификации и исключение дублирования требований 

стандартов университета; 

– вариантности, означающей создание рационального многообразия 

стандартных элементов, входящих в стандартизируемый объект, позволяющих 

оптимизировать деятельность ПНИПУ в различных условиях её проведения. 
 

 



 
ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 
 

Положение о стандартизации в ПНИПУ ПСТ-2023 
 

Версия 3 ПСТ–2023 Стр. 7 из 10 
 

 

6  Система управления стандартизацией в ПНИПУ 

и основные функции её участников 
 

6.1 Для управления всеми сторонами деятельности ПНИПУ в области 

стандартизации в университете создана система управления стандартизацией. 

Организационная структура системы управления стандартизацией 

университета включает: 

– руководящий орган системы управления стандартизацией университета; 

– орган, осуществляющий научно-методическое обеспечение работ по 

стандартизации определённого вида деятельности; 

– ответственных за стандартизацию в подразделениях и филиалах ПНИПУ. 

6.2 Руководящий орган системы управления стандартизацией 

университета выполняет следующие функции: 
– организацию и координацию деятельности системы управления 

стандартизацией; 
– координацию разработки и контроль выполнения планов разработки 

документов по системе управления стандартизацией университета; 
– контроль использования ресурсов, выделяемых на работы по стандар-

тизации; 
– формирование и актуализацию перечня стандартов университета; 
– согласование организационно-распорядительных документов ПНИПУ 

об утверждении и введении в действие стандартов университета и изменений 
стандартов университета; 

– экспертизу планов разработки документов по стандартизации в 
университете; 

– организацию и руководство проверками соблюдения требований 
системы управления стандартизацией университета. 

Функции руководящего органа системы управления стандартизацией 

университета исполняет координационный совет по качеству под руководством 

уполномоченного руководства университета по качеству. 

6.3 Орган, осуществляющий научно-методическое обеспечение работ 

по стандартизации определённого вида деятельности, выполняет следующие 

функции: 
– формирование проектов планов разработки документов по стандарти-

зации данного вида деятельности; 
– проведение научно-исследовательских работ по проблематике стандар-

тизации данного вида деятельности; 
– разработку методических рекомендаций по созданию проектов 

стандартов университета в рамках данного вида деятельности. 
Единая система стандартизации университета базируется на требованиях 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 к управлению документированной информацией и 

включает в свой состав следующие системы по видам деятельности: 
– систему основополагающих стандартов университета; 
– систему стандартов менеджмента качеством университета; 
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– систему самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов; 
– другие стандарты. 
Органом, осуществляющим научно-методическое обеспечение работ по 

стандартизации системы менеджмента качеством университета, 
образовательной деятельности и отвечающим за методическое качество 
содержания издаваемых стандартов, является центр управления качеством 
образования – центр стандартизации университета. 

6.4 Ответственные за стандартизацию в подразделениях и филиалах 
ПНИПУ (руководители подразделений и филиалов) выполняют следующие 
функции: 

– курирование работ по стандартизации отдельных видов деятельности, 
услуг, продукции; 

– подготовку, оформление и согласование проектов стандартов 
университета по видам деятельности подразделения; 

– подготовку предложений в ЦУКО по разработке, пересмотру, изменению 
или отмене стандартов университета; 

– разработку проектов документов системы управления стандартизацией 
университета по закреплённой тематике по согласованию с ЦУКО. 

6.5 Участники системы управления стандартизацией университета в своей 
деятельности руководствуются следующими документами внешнего 
происхождения: 

– действующим законодательством, 
– техническими регламентами, 
– нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения 

в сфере образования, 
– документами межведомственного характера, принимаемыми 

федеральными органами исполнительной власти, 
– национальными стандартами Российской Федерации (ГОСТ Р), 
– межгосударственными стандартами (ГОСТ), принятыми в качестве 

национальных стандартов, 
– сводами правил Российской Федерации (СП), 
– стандартами качества и экологическими стандартами, 
– сводами правил по проектированию, строительству, а также 

эксплуатации зданий и сооружений (СП), 
– другими документами в строительстве, производстве машинострои-

тельной продукции, 
– правилами и руководствами по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, 
– документами в области промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов, 
– документами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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6.6 Участники системы управления стандартизацией университета в своей 

деятельности руководствуются требованиями документов внутреннего 

происхождения, указанных в СТУ СМК 5. 

6.7 Управление документами внешнего и внутреннего происхождения 

регламентировано в СТУ СМК 5. 
 

7  Применение стандартов университета 
 

7.1 Стандарты в ПНИПУ применяют в пределах установленной каждым 

стандартом области применения. 

7.2 Разрешение на отступление от обязательных требований стандартов 

университета в обоснованных случаях может дать только лицо, которым этот 

документ утверждён, при наличии компенсирующих мероприятий и 

согласований с органами контроля соответствующего уровня. 

7.3 Рекомендуемые требования стандартов университета применяют 

по усмотрению исполнителя (производителя продукции) или по требованию 

заказчика. 

Применение рекомендуемых требований следует рассматривать лишь как 

один из способов выполнения соответствующих обязательных требований. 

Рекомендуемые положения становятся обязательными для применения, 

если в договоре (контракте) и / или в проектной документации предусмотрены 

соответствующие указания со ссылкой на эти положения стандартов. 

При отсутствии в договоре (контракте) таких указаний органы ПНИПУ, 

осуществляющие контроль соблюдения обязательных требований стандартов 

университета, не вправе требовать применения рекомендуемых положений для 

обеспечения выполнения обязательных требований или запрещать применение 

решений, отсутствующих в стандартах университета. 

7.4 Разъяснения по содержанию отдельных требований стандартов 

университета дают их заказчики или по их указанию исполнители работ 

по стандартизации соответствующего вида деятельности и разработчики 

соответствующих стандартов. 
 

8  Контроль соблюдения требований, установленных 
для системы управления стандартизацией университета 

 

8.1 Контроль соблюдения требований, установленных для системы 

управления стандартизацией университета и результатов её функционирования, 

осуществляют в рамках целевых и комплексных проверок, внутренних аудитов 

СМК в деятельности подразделений и филиалов ПНИПУ со стороны 

руководства университета и сформированной им системы органов контроля. 

8.2 Правила проведения и порядок организации контроля соблюдения 

требований, указанных для системы управления стандартизацией университета, 

установлены в  СТУ СМК 6. 
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