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П Р И К А З 

_____________       № _______ 
 

Пермь 
 

 

[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 
 

1  ПОДГОТОВЛЕН классификатор стандартизации (версия 5, 

актуализированная и дополненная) в центре стандартизации университета – 

центре управления качеством образования ПНИПУ. 

2  УТВЕРЖДЁН и введён в действие приказом ректора университета 

от 3 марта 2023 г. № 17-О. 

3  ДАТА введения в действие – 3 марта 2023 года. 

4  ВЗАМЕН классификатора стандартизации университета КСТУ–2022 

(версия 4). 
 

 

 

Классификатор стандартизации университета КСТУ-2023 (версия 5, 

актуализированная и дополненная) по сравнению с предыдущей версией 

(КСТУ-2022, версия 4) имеет следующие изменения: 
1) актуализированы: 

– изменённые названия подразделений (приложение А); 
2) включены: 

– подчинённые подразделения (приложение А); 

– включены вновь созданные подразделения (приложение А); 
3) уточнены: 

– названия подразделений (приложение А); 

– сокращённые обозначения названий подразделений (приложение А). 
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Введение 
 

Стандартизацию в университете организуют на основе требований 

национальных, межгосударственных и международных стандартов. 

Стандартизацией в ПНИПУ регламентируют различные виды деятельности 

университета и осуществляют в центре стандартизации университета – центре 

управления качеством образования. 

Комплекс разрабатываемых и используемых в ПНИПУ стандартов, 

дополнительной управляющей документированной информации системати-

зируют на основе классификатора стандартизации университета (КСТУ). 

Классификатор стандартизации университета – это системно-технический 

документ в области стандартизации университета, содержащий и раскрыва-

ющий состав и классификацию подразделений ПНИПУ, систем внутриву-

зовских стандартов, дополнительной управляющей документированной 

информации. 

В настоящем классификаторе использовано правило: в сокращённых 

обозначениях названий предлоги, союзы и частицы, имевшиеся в этих 

выражениях, опущены (в разделе 3, в приложениях А, Ж). 

КСТУ совместно с разрабатываемыми стандартами может развиваться, 

расширяться и оптимизироваться, что позволяет в подразделениях ПНИПУ 

гармонично и целенаправленно осуществлять многогранную деятельность. 

Всем подразделениям университета в центре стандартизации университета 

– центре управления качеством образования присваивают коды в виде 

числовых индексов и устанавливают сокращённые обозначения названий 

подразделений в соответствии с требованиями, указанными в настоящем 

классификаторе (приложение А). 
 

1  Область применения 
 

1.1 В настоящем классификаторе установлена классификация 

подразделений университета, определены и представлены системы стандартов, 

дополнительной управляющей документированной информации университета. 

1.2 КСТУ обязателен к применению во всех подразделениях университета 

и его филиалах. 
 

2  Нормативные ссылки 
 

В настоящем классификаторе использованы ссылки на следующие 

документы и стандарты: 

 Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ. 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
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 ГОСТ 1.2-2009. Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные. Правила разработки, принятия, применения, 

обновления и отмены. 

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

стандартов. 

 ОК 009-2016. Общероссийский классификатор специальностей по 

образованию (ОКСО). 

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

 СТУ ПНИПУ 1.2-2016. Стандарты университета. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения. 
 

3  Сокращённые обозначения 
 

В  настоящем классификаторе использованы следующие сокращённые 

обозначения: 

ВО – высшее образование; 

ГОСТ – межгосударственный стандарт; 

ГОСТ Р – государственный (национальный) стандарт России; 

ИНФКО – комитет по научно-технической информации (в составе ИСО); 

ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации; 

КСТУ – классификатор стандартизации университета; 

МК – международный комитет (в составе ИСО); 

МКС – международный классификатор стандартов (в ИСО); 

НИР – научно-исследовательская работа; 

НПР – научно-педагогический(-ие) работник(-и); 

ОК – общероссийский классификатор; 

ОП – образовательная программа; 

ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 

ПСТ – положение о стандартизации в ПНИПУ; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

СБ – стандарт(ы) по безопасности; 

СМК – система менеджмента качеством; 

СУОС – самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт; 

СТУ – стандарт университета; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФГАОУ – федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение; 

ФЗ – федеральный закон; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЦУКО – центр управления качеством образования. 
ISO – the International organization for standardization. 
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Сокращённые обозначения названий подразделений университета, 

приведённых в настоящем разделе, использованы в соответствии с настоящим 

КСТУ. 
 

4  Ответственность 
 

4.1 Ответственность за разработку и актуализацию настоящего классифи-

катора несёт директор ЦУКО. 

4.2 Ответственность за выполнение требований настоящего классифика-

тора несут руководители подразделений университета. 

4.3 Руководители всех уровней управления в университете при создании 

новых подразделений, формирований, при реорганизации существующих 

подразделений отвечают за согласование приказов, положений 

о подразделениях с директором ЦУКО. 
 

5  Классифицируемые системы стандартов и дополнительной 

управляющей документированной информации университета 
 

Классификатор стандартизации университета (КСТУ) включает 

поддерживаемый в ПНИПУ комплекс следующих систем внутривузовских 

стандартов и дополнительной управляющей документированной информации 

университета: 
1) основополагающие стандарты университета (СТУ ПНИПУ)  – 

в приложении Б; 
2) стандарты университета по системе менеджмента качеством (СТУ СМК) 

– в приложении В; 
3) стандарты университета по системе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов (СТУ СУОС) – в приложении Г; 
4) стандарты университета по системе безопасности (СТУ СБ)  – 

в приложении Д; 
5) дополнительная управляющая документированная информация: 

положения, правила, руководства, инструкции, методические материалы и т. д. 
– в приложении Е. 
 

6  Система сокращённых обозначений названий подразделений в ПНИПУ, 

стандартов, дополнительной управляющей документированной 

информации 
 

6.1 Сокращённые обозначения названий подразделений в ПНИПУ 

применяют в соответствии с требованиями, указанными в настоящем КСТУ. 

При создании новых подразделений либо реорганизации подразделений 

названия этих подразделений и их сокращённые обозначения согласовывают 

с директором ЦУКО. 

Выписку из настоящего КСТУ с сокращёнными обозначениями названий 

подразделений размещают на открытой части сайта ПНИПУ. 
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6.2 Стандарты университета обозначают в соответствии с требованиями, 

указанными в СТУ ПНИПУ 1.1 «Стандартизация в ПНИПУ. Общие 

положения», СТУ ПНИПУ 1.2 «Стандарты университета. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения». 

Обозначение кода стандарта ПНИПУ см. в приложении Е. 

6.3 Дополнительную управляющую документированную информацию 

в ПНИПУ обозначают в соответствии с требованиями, указанными в настоя-

щем классификаторе (приложение Е). 

Обозначение кодов дополнительной управляющей документированной 

информации ПНИПУ см. в приложении Ж. 
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Приложение А 
  (справочное) 

 

СОСТАВ  И  СОКРАЩЁННЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 
названий подразделений университета 

 

Подразделения университета классифицированы в составе, приведённом 
в таблице А.1. 
 

Таблица А.1 – Классификация подразделений ПНИПУ 
 

Присвоенный 
числовой 

индекс 
подразделению 
университета 

Название подразделения 

сокращённое 
обозначение 

полное название 

1 2 3 

1.1 УС учёный совет (университета) 
1.2 ДКБ дирекция комплексной безопасности 
2 АКФ аэрокосмический факультет 
2.01 ДОО АКФ деканат очного обучения аэрокосмического факультета 
2.02 ДЗО АКФ деканат заочного обучения аэрокосмического факультета 
2.1 АД кафедра «Авиационные двигатели» 
2.2 ДГНГ кафедра «Дизайн, графика и начертательная геометрия» 

2.3 МКМК 
кафедра «Механика композиционных материалов и 
конструкций» 

2.3.1 ЛПМСМ 
лаборатория «Прикладная механика и сопротивление 
материалов» кафедры МКМК 

2.3.2 ЛДММ 
лаборатория «Детали машин и механизмов» кафедры 
МКМК 

2.3.3 НИЛ ПАКМ 
научно-исследовательская лаборатория 
пространственно-армированных композиционных 
материалов кафедры МКМК 

2.4 ППАМ 
кафедра «Проектирование и производство 
автоматических машин» 

2.5 РКТЭС 
кафедра «Ракетно-космическая техника и 
энергетические системы» 

2.5.1 НИЛ ВАКиД 
научно-исследовательская лаборатория 
виброакустического контроля и технической 
диагностики кафедры РКТЭС 

2.6 ТПМП 
кафедра «Технология полимерных материалов и 
порохов» 

2.7 ЭМКМ 
кафедра «Экспериментальная механика и 
конструкционное материаловедение» 

2.8 БК ППЭКС 
базовая кафедра «Проектирование и производство 
энергетических конденсированных систем и изделий из 
них для РКТиЭУ» 

2.9 БК ППИТМ 
базовая кафедра «Проектирование и производство 
импульсных тепловых машин» 

2.10 БК СМ базовая кафедра «Специальное машиностроение» 
2.11 АУЦ SW авторизованный учебный центр «SolidWorks» 
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3 ГНФ горно-нефтяной факультет 
3.01 ДОО ГНФ деканат очного обучения горно-нефтяного факультета 
3.02 ДЗО ГНФ деканат заочного обучения горно-нефтяного факультета 
3.1 БЖ кафедра «Безопасность жизнедеятельности» 
3.1.1 ЛМК лаборатория «Медицины катастроф» кафедры БЖ 
3.1.2 ЛЗЧС лаборатория «Защита в ЧС» кафедры БЖ 
3.1.3 ЛПБ лаборатория «Пожарная безопасность» кафедры БЖ 
3.1.4 ЛБ-1 лаборатория безопасности кафедры БЖ 
3.1.5 ЛБ-2 лаборатория безопасности кафедры БЖ 
3.1.6 ЦРПБ центр «Риск и промышленная безопасность» кафедры БЖ 
3.2 ГНГ кафедра «Геология нефти и газа» 
3.2.1 ЛПФ лаборатория петрофизики кафедры ГНГ 

3.2.2 ЦГГИ 
центр геолого-геофизических исследований и повышения 
квалификации кафедры ГНГ 

3.3 ГЭМ кафедра «Горная электромеханика» 
3.3.1 ЛЭС лаборатория электроснабжения кафедры ГЭМ 
3.3.2 ЛВТ лаборатория вычислительной техники кафедры ГЭМ 

3.3.3 ЛВТИ 
лаборатория вычислительной техники и информатики 
кафедры ГЭМ 

3.3.4 ЛМСА 
лаборатория микропроцессорных средств автоматизации, 
элементов систем автоматики и преобразовательной 
техники кафедры ГЭМ 

3.3.5 ЛАЭПР 
лаборатория автоматизированного электропривода, 
электрических и электронных аппаратов кафедры ГЭМ 

3.3.6 ЛГТМ 
лаборатория горных и транспортных машин кафедры 
ГЭМ 

3.3.7 ЛШМУ 
лаборатория шахтных стационарных и 
нефтепромысловых машин и установок кафедры ГЭМ 

3.3.8 ЛЭПР лаборатория электропривода кафедры ГЭМ 

3.3.9 ЛЭГНП 
лаборатория электрификации горно-нефтяного 
производства кафедры ГЭМ 

3.3.10 УИЦ ГНЭМ 
учебно-исследовательский центр «Горная и нефтяная 
электромеханика» кафедры ГЭМ 

3.4 МДГГИС 
кафедра «Маркшейдерское дело, геодезия и 
геоинформационные системы» 

3.4.1 ЛСМГТ 
лаборатория современных маркшейдерско-геодезических 
технологий кафедры МДГГИС 

3.4.2 ЛОДЗ 
лаборатория по обработке данных дистанционного 
зондирования Земли кафедры МДГГИС 

3.4.3 ЛИГИС лаборатория информатики и ГИС кафедры МДГГИС 
3.4.4 ЛПГ лаборатория по прикладной геодезии кафедры МДГГИС 

3.4.5 ЛУНУ 
лаборатория «Уникальная научная установка "Установка 
для исследования прочностных свойств керна ПИК-
УИДК/ПЛ"» кафедры МДГГИС 
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3.4.6 ЛСПП 
лаборатория «Станция профилирования проводников 
шахтных стволов» кафедры МДГГИС 

3.4.7 КПК МДГГИС курсы повышения квалификации кафедры МДГГИС 

3.4.8 ЦГГН 
центр геомеханики и геодинамики недр кафедры 
МДГГИС 

3.5 НГТ кафедра «Нефтегазовые технологии» 

3.5.1 НИЛ ТЖБКС 
научно-исследовательская лаборатория «Технологические 
жидкости для бурения и крепления скважин» при кафедре 
НГТ 

3.6 РМПИ 
кафедра «Разработка месторождений полезных 
ископаемых» 

3.6.1 ЛФГП лаборатория физики горных пород кафедры РМПИ 
3.6.2 ЛРГП лаборатория разрушения горных пород кафедры РМПИ 

3.6.3 ЛАБГР 
лаборатория аэрологии и безопасности горных работ 
кафедры РМПИ 

3.6.4 КПК РМПИ курсы повышения квалификации кафедры РМПИ 

3.7 БК ИДНГ 
базовая кафедра «Инновационные технологии добычи 
нефти и газа» 

3.8 БК НГИ базовая кафедра «Нефтегазовый инжиниринг» 

3.9 БК СМУННП 
базовая кафедра «Современные методы управления 
нефтегазовыми и нефтехимическими предприятиями» 

3.10 ГМ геологический музей 
4 ГумФ гуманитарный факультет 
4.01 ДОО ГумФ деканат очного обучения гуманитарного факультета 
4.02 ДЗО ГумФ деканат заочного обучения гуманитарного факультета 
4.1 ГУИ кафедра «Государственное управление и история» 

4.2 ИЯСО 
кафедра «Иностранные языки и связи с 
общественностью» 

4.2.1 центр «Тэрком» 
учебно-консультационный и исследовательский центр 
«Тэрра коммуникацио» кафедры ИЯСО 

4.3 ИЯЛП кафедра «Иностранные языки, лингвистика и перевод» 

4.3.1 ЦИЛК 
учебно-консультационный и исследовательский центр 
«Интерлингвакоммуникация» кафедры ИЯЛП 

4.4 ММ кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
4.5 СиП кафедра «Социология и политология» 

4.5.1 ЛСПВО 
лаборатория социологии проблем высшего образования 
кафедры СиП 

4.6 ФК кафедра «Физическая культура» 
4.7 ФП кафедра «Философия и право» 

4.8 ЭУПП 
кафедра «Экономика и управление промышленным 
производством» 

4.9 ЭФ кафедра «Экономика и финансы» 
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5 МТФ механико-технологический факультет 

5.01 ДОО МТФ 
деканат очного обучения механико-технологического 
факультета 

5.02 ДЗО МТФ 
деканат заочного обучения механико-технологического 
факультета 

5.1 АТМ кафедра «Автомобили и технологические машины» 
5.1.1 ЛУЧ-1 лаборатория учебная кафедры АТМ 
5.2 ИТМ кафедра «Инновационные технологии машиностроения» 
5.2.1 ЛУЧ-2 лаборатория учебная кафедры ИТМ 
5.2.2 ЛУЧ-3 лаборатория учебная кафедры ИТМ 

5.2.3 НПЦ ВМП 
научно-производственный центр «Высокотехнологичных 
машиностроительных производств» кафедры ИТМ 

5.2.4 ЦДИО 
центр дополнительного инновационного образования 
кафедры ИТМ 

5.3 МТО 
кафедра «Металловедение, термическая и лазерная 
обработка металлов» 

5.3.1 ЛУЧ-4 лаборатория учебная кафедры МТО 

5.3.2 ОЛФИМ 
объединённая лаборатория фундаментальных 
исследований в материаловедении кафедры МТО 

5.3.3 АЦ «Кристалл» аналитический центр «Кристалл» кафедры МТО 

5.4 СПМТМ 
кафедра «Сварочное производство, метрология и 
технология материалов» 

5.4.1 ЛУЧ-5 лаборатория учебная кафедры СПМТМ 

5.4.2 
УКЦ 

«Качество» 
учебно-консультационный центр «Качество» кафедры 
СПМТМ 

5.4.3 НТЦТ 
научно-технический центр «Теплотехника» кафедры 
СПМТМ 

5.4.4 УЦ СПП 
учебный центр специальной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специалистов сварочного 
производства кафедры СПМТМ 

5.4.5 НИЛ ОМВИ 
научно-технический центр «Теплотехника» кафедры 
СПМТМ 

5.4.6 ЛМСПС 
лаборатория методов создания и проектирования систем 
«материал-технология-конструкция» кафедры СПМТМ 

5.5 БК ГТТ базовая кафедра «Газотурбинные технологии» 
6 СФ строительный факультет 

6.01 ДОЗО СФ 
деканат очного и заочного обучения строительного 
факультета 

6.1 АУР кафедра «Архитектура и урбанистика» 
6.1.1 ЛАРХ лаборатория кафедры АУР 

6.2 СИМ 
кафедра «Строительный инжиниринг и 
материаловедение» 

6.2.1 НИЛ СМСТ 
научно испытательная лаборатория «Строительные 
материалы и строительные технологии» кафедры СИМ 
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6.2.2 ЦДО СТА 
центр дополнительного образования «СтройАттестация» 
кафедры СИМ 

6.3 СКВМ 
кафедра «Строительные конструкции и вычислительная 
механика» 

6.3.1 ЛСКВМ лаборатория кафедры СКВМ 

6.3.2 
ЦДО 

«СтройНЭКСТ» 
центр дополнительного образования работников 
строительной отрасли «СтройНЭКСТ» кафедры СКВМ 

6.4 СПГ кафедра «Строительное производство и геотехника» 

6.4.2 ЦТИМ МИКС 
центр технических инноваций и модернизации в 
строительстве «Мониторинг, изыскания, контроль в 
строительстве» кафедры СПГ 

6.5 ТВВВ 
кафедра «Теплогазоснабжение, вентиляция и 
водоснабжение, водоотведение» 

6.5.1 ЛСТВ 
лаборатория «Системы и технологии воды» кафедры 
ТВВВ 

6.6 АДМ кафедра «Автомобильные дороги и мосты» 

6.6.1 НПИЛ «ДорИсс» 
научно-производственная испытательная лаборатория 
«Дорожные исследования» кафедры АДМ 

6.7 НППКБ 
научно-производственное проектно-конструкторское 
бюро 

7 ФПММ факультет прикладной математики и механики 

7.01 ДОЗО ФПММ 
деканат очного и заочного обучения факультета 
прикладной математики и механики 

7.1 ВМ кафедра «Высшая математика» 
7.1.1 ЛЧМ лаборатория численного моделирования кафедры ВМ 

7.1.2 НОЦМ» 
научно-образовательный центр «Математика» кафедры 
ВМ 

7.2 ВММБ 
кафедра «Вычислительная математика, механика и 
биомеханика» 

7.2.1 НИЦ ФДУ 
научно-исследовательский центр функционально-
дифференциальных уравнений кафедры ВММБ 

7.2.2 ЦКПМ» 
центр компьютерной и прикладной механики кафедры 
ВММБ 

7.3 ДПМ кафедра «Динамика и прочность машин» 

7.3.1 НИЛ ИМК 
научно-исследовательская лаборатория 
интеллектуальных материалов и конструкций кафедры 
ДПМ 

7.3.2 ЦКТ «Компас» 
центр компьютерных технологий проектно-
конструкторских работ «Компас» кафедры ДПМ 

7.4 ММСП 
кафедра «Математическое моделирование систем и 
процессов» 

7.4.1 ЛММ 
лаборатория многоуровневого моделирования 
конструкционных и функциональных материалов 
кафедры ММСП 
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7.5 ОФ кафедра «Общая физика» 
7.5.1 ЛМТ лаборатория механики и термодинамики кафедры ОФ 
7.5.2 ЛЭМ лаборатория электромагнетизма кафедры ОФ 
7.5.3 ЛФОТ лаборатория фотоники кафедры ОФ 
7.5.4 ЛОАФ лаборатория оптики и атомной физики кафедры ОФ 
7.6 ПМ кафедра «Прикладная математика» 

7.6.1 ИФОП 
институт фотоники и оптоэлектронного приборостроения 
кафедры ПМ 

7.7 ПФ кафедра «Прикладная физика» 

7.7.1 ЛХБИ 
лаборатория хемобиодинамики и биоинформатики 
кафедры ПФ 

7.8 БК КТПНП 
базовая кафедра «Конструкторские и технологические 
проблемы навигационного приборостроения» 

7.9 БК ФТПН 
базовая кафедра «Физические и технологические 
проблемы нефтедобычи» 

7.10 БК ФОП 
базовая кафедра «Фотоника и оптоэлектронное 
приборостроение» 

7.11 БК ФОТ базовая кафедра «Фотоника» 

8 ХТФ 
факультет химических технологий, промышленной 
экологии и биотехнологий 

8.01 ДОО ХТФ 
деканат очного обучения факультета химических 
технологий, промышленной экологии и биотехнологий 

8.02 ДЗО ХТФ 
деканат заочного обучения факультета химических 
технологий, промышленной экологии и биотехнологий 

8.1 ОАХП 
кафедра «Оборудование и автоматизация химических 
производств» 

8.1.1 ЛАСУ 
лаборатория автоматических систем управления кафедры 
ОАХП 

8.1.2 ЛНИР-1 лаборатория НИР кафедры ОАХП 

8.1.3 ЛТСА 
лаборатория технических средств автоматизации кафедры 
ОАХП 

8.1.4 ЛМТИ 
лаборатория метрологии, технических измерений, 
информационно-измерительных и управляющих систем 
кафедры ОАХП 

8.1.5 ЛРСУ 
лаборатория распределённых систем управления и 
микропроцессорной техники кафедры ОАХП 

8.1.6 ЛМПСУ 
лаборатория моделирования процессов и систем 
управления кафедры ОАХП 

8.2 ООС кафедра «Охрана окружающей среды» 

8.2.1 УЛ БМИ 
учебная лаборатория биологических методов 
исследования кафедры ООС 

8.2.2 УЛ БМИО 
учебная лаборатория биологических методов 
исследования окружающей среды кафедры ООС 

8.2.3 УЛ АХ учебная лаборатория аналитической химии кафедры ООС 
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8.2.4 УЛ ФХМА 
учебная лаборатория по физико-химическим методам 
анализа кафедры ООС 

8.2.5 УЛ ФХМЗ 
учебная лаборатория по физико-химическим методам 
защиты биосферы кафедры ООС 

8.2.6 ЛКДП 
лаборатория курсового и дипломного проектирования 
кафедры ООС 

8.2.7 ЛНПИ 
лаборатория научно-прикладных исследований кафедры 
ООС 

8.3 ХБТ кафедра «Химия и биотехнология» 

8.3.1 ЛОНХ 
лаборатория общей и неорганической химии кафедры 
ХБТ 

8.3.2 ЛОХ-3 лаборатория общей химии кафедры ХБТ 
8.3.3 ЛФХКП лаборатория аналитической химии кафедры ХБТ 
8.3.4 ЛБХ лаборатория биохимии кафедры ХБТ 
8.3.5 ЛАХ лаборатория аналитической химии кафедры ХБТ 

8.3.6 ЛИМА 
лаборатория инструментальных методов анализа кафедры 
ХБТ 

8.3.7 ЛРА лаборатория рентгеновского анализа кафедры ХБТ 
8.3.8 УИЛ ХБТ учебно-исследовательская лаборатория кафедры ХБТ 
8.4 ХТ кафедра «Химические технологии» 
8.4.1 ЛМПН лаборатория общей и неорганической химии кафедры ХТ 
8.4.2 ЛОСГХ лаборатория общей химии кафедры ХТ 
8.4.3 ЛСМА-1 лаборатория аналитической химии кафедры ХТ 
8.4.4 ЛХН лаборатория химии нефти кафедры ХТ 
8.4.5 ЛОХХН лаборатория биохимии кафедры ХТ 
8.4.6 ЛОХ-4 лаборатория аналитической химии кафедры ХТ 

8.4.7 ЛЖХ 
лаборатория инструментальных методов анализа кафедры 
ХТ 

8.4.8 ЛАТН лаборатория рентгеновского анализа кафедры ХТ 
8.4.9 ЛСМА-2 учебно-исследовательская лаборатория кафедры ХТ 
8.4.10 ЛХД лаборатория рентгеновского анализа кафедры ХТ 
8.4.11 ЛНИР-4 учебно-исследовательская лаборатория кафедры ХТ 
8.4.12 ЛПБ лаборатория общей и неорганической химии кафедры ХТ 
8.4.13 ЛТЦБП лаборатория общей химии кафедры ХТ 
8.4.14 ЛГТА лаборатория аналитической химии кафедры ХТ 
8.4.15 ЛМПТНВ лаборатория биохимии кафедры ХТ 
8.4.16 ИЛ ХТ лаборатория аналитической химии кафедры ХТ 

8.4.17 ЛМАЭМ 
лаборатория инструментальных методов анализа кафедры 
ХТ 

8.4.18 ЛТНВ лаборатория рентгеновского анализа кафедры ХТ 
8.4.19 НОЦ FCC учебно-исследовательская лаборатория кафедры ХТ 
8.4.20 НОЦ ХТПКМ лаборатория рентгеновского анализа кафедры ХТ 
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9 ЭТФ электротехнический факультет 

9.01 ДОО ЭТФ 
деканат очного обучения электротехнического 
факультета 

9.02 ДЗО ЭТФ 
деканат заочного обучения электротехнического 
факультета 

9.1 АТ кафедра «Автоматика и телемеханика» 

9.1.1 ЛАСР 
лаборатория «Автономные сервисные роботы» кафедры 
АТ 

9.1.2 ЛАСУД 
лаборатория «Системы управления двигателями 
летательных аппаратов и наземных установок» кафедры 
АТ 

9.1.3 ЛПАС 
лаборатория «Программно-аппаратурные средства 
защиты информации и защищённого документооборота» 
кафедры АТ 

9.1.4 ЛСК лаборатория «Системы коммутации» кафедры АТ 

9.1.5 ЛТС 
лаборатория «Телекоммуникационные сети и 
интегрированные системы управления» кафедры АТ 

9.1.6 ЛТОИБ 
лаборатория «Технологии обеспечения информационной 
безопасности информационных систем» кафедры АТ 

9.1.7 ЛСА 
лаборатория «Средства автоматизации и КИП» кафедры 
АТ 

9.1.8 ЛИЗ-1 
лаборатория «Интеллектуальное здание "Умный дом"» 
кафедры АТ 

9.1.9 ЛСАП 
лаборатория «Системы автоматизированного 
проектирования» кафедры АТ 

9.1.10 ЛАС 
лаборатория «Автономные системы в защищённом 
исполнении» кафедры АТ 

9.1.11 ЛТЗИ 
лаборатория «Техническая защита информации»  
кафедры АТ 

9.1.12 ЛПС лаборатория «Программные средства» кафедры АТ 
9.1.13 ЛМ лаборатория «Метрология» кафедры АТ 

9.1.14 НИЛ ТСБ 
научно-исследовательская лаборатория «Технические 
средства безопасности» кафедры АТ 

9.1.15 НИЛ ПУ 
научно-исследовательская лаборатория «Проблемы 
управления ИТ-инфраструктурой» кафедры АТ 

9.1.16 ЛМСТ 
лаборатория «Многофункциональные системы 
телемеханики» кафедры АТ 

9.1.17 ЛЛВС 
лаборатория «Локальные вычислительные сети» кафедры 
АТ 

9.1.18 ЛЭМ 
лаборатория «Электроника и микроэлектроника» 
кафедры АТ 

9.1.19 РУНЦ ПИБ 
региональный учебно-научный центр по проблемам 
информационной безопасности кафедры АТ 

9.1.20 КПК АТ курсы повышения квалификации кафедры АТ 
 

Продолжение таблицы на стр. 16. 



 
ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 
 

Классификатор стандартизации университета КСТУ-2023 
 

Версия 5  Стр. 16 из 42 
 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

Присвоенный 
числовой 

индекс 
подразделению 
университета 

Название подразделения 

сокращённое 
обозначение 

полное название 

9.2 ИТАС 
кафедра «Информационные технологии и 
автоматизированные системы» 

9.2.1 ЛВВС 
лаборатория «Высокопроизводительные вычислительные 
системы и сети» кафедры ИТАС 

9.2.2 ЛИС 
лаборатория «Интеллектуальные системы» кафедры 
ИТАС 

9.2.3 ЛМУС 
лаборатория «Моделирование и управление в социальных 
и экономических системах» кафедры ИТАС 

9.2.4 ЛАСУТП 
лаборатория «Автоматизированные системы управления 
технологическим процессом и робототехнические 
системы» (центр робототехники) кафедры ИТАС 

9.2.5 ЛСТП 
лаборатория «Современные технологии 
программирования» кафедры ИТАС 

9.2.6 ЛАСУП 
лаборатория «Автоматизированные системы управления 
производством» кафедры ИТАС 

9.2.7 ЛКТ лаборатория «Компьютерные тренажёры» кафедры ИТАС 

9.2.8 ЛИЗ-2 
лаборатория «Интеллектуальное здание. Умный дом» 
кафедры ИТАС 

9.2.9 УНК ИТ 
учебно-научный комплекс информационных технологий 
кафедры ИТАС 

9.3 КТЭ 
кафедра «Конструирование и технологии в 
электротехнике» 

9.3.1 ЛП лаборатория пластмасс кафедры КТЭ 

9.3.2 
ЦДПО 

«Проф-электро» 

центр дополнительного профессионального образования 
работников электротехнической отрасли «Проф-электро» 
кафедры КТЭ 

9.3.3 ЛППМ 
лаборатория «Переработка полимерных материалов» 
кафедры КТЭ 

9.3.4 ЛКС лаборатория «Кабели связи» кафедры КТЭ 

9.3.5 ЛСК 
лаборатория «Силовые кабели и кабельные линии» 
кафедры КТЭ 

9.3.6 ЛТМА лаборатория «Термомеханический анализ» кафедры КТЭ 

9.3.7 ЛАТП 
лаборатория «Автоматизация технологических 
процессов» кафедры КТЭ 

9.3.8 ЛМТП 
лаборатория «Моделирование технологических 
процессов» кафедры КТЭ 

9.3.9 ЛКРС 
лаборатория «Конструирование радиоэлектронных 
средств» кафедры КТЭ 

9.4 МСА кафедра «Микропроцессорные средства автоматизации» 

9.4.1 ЛУИП 
лаборатория «Автономные сервисные роботы» кафедры 
МСА 

9.4.2 ЛИОСУ 
лаборатория «Системы управления двигателями 
летательных аппаратов и наземных установок» кафедры 
МСА 
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9.4.3 ЛАЭП 
лаборатория «Программно-аппаратурные средства защиты 
информации и защищённого документооборота» кафедры 
МСА 

9.4.4 ЛЭМС лаборатория «Системы коммутации» кафедры МСА 

9.4.5 ЛПАС 
лаборатория «Телекоммуникационные сети и 
интегрированные системы управления» кафедры МСА 

9.4.6 ЛААЭС 
лаборатория «Технологии обеспечения информационной 
безопасности информационных систем» кафедры МСА 

9.4.7 ЛПАТ 
лаборатория «Средства автоматизации и КИП» кафедры 
МСА 

9.4.8 ЛРВ 
лаборатория «Интеллектуальное здание "Умный дом"» 
кафедры МСА 

9.4.9 ЛРПИ 
лаборатория «Системы автоматизированного 
проектирования» кафедры МСА 

9.5 ЭТЭМ кафедра «Электротехника и электромеханика» 

9.5.1 ЛЭСЭМ 
лаборатория электропривода и специальных электрических 
машин кафедры ЭТЭМ 

9.5.2 ЛАУД 
лаборатория автоматического управления и диагностики 
электромеханических систем кафедры ЭТЭМ 

9.5.3 ЛМЭП 
лаборатория моделирования электромеханических 
процессов кафедры ЭТЭМ 

10 БФ Березниковский филиал 
10.1 АТП кафедра «Автоматизация технологических процессов» БФ 
10.1.1 ЛАБ АТП лаборатория кафедры АТП БФ 
10.2 ХТЭ кафедра «Химическая технология и экология» БФ 
10.2.1 ЛАБ ХТЭ лаборатория кафедры ХТЭ БФ 
10.3 ОНД кафедра «Общенаучные дисциплины» БФ 
10.3.1 ЛАБ ОНД лаборатория кафедры ОНД БФ 

10.4 ТКМРМПИ 
кафедра «Технологии и комплексная механизация 
разработки месторождений полезных ископаемых» БФ 

10.4.1 ЛАБ ТКМ лаборатория кафедры ТКМРМПИ БФ 
10.5 ТМП кафедра «Технология и механизация производств» БФ 
10.5.1 ЛАБ ТМП лаборатория кафедры ТМП БФ 
10.6 ФТТУ факультет техники, технологии и управления БФ 
10.6.01 ДФТТУ деканат факультета техники, технологии и управления БФ 
10.7 НИО научно-исследовательский отдел БФ 
10.8 Б-1 бухгалтерия БФ 
10.9 ЦДОС центр дополнительного образования специалистов БФ 
10.10 ЦДП центр довузовской подготовки БФ 
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10.11 Б-2 библиотека БФ 
10.12 ОК отдел кадров БФ 
10.13 ОТ БФ служба охраны труда БФ 
10.14 АХО БФ административно-хозяйственный отдел БФ 
10.15 ЦИЭТ центр информационных и экономических технологий БФ 
11 ЛФ Лысьвенский филиал 
11.1 СЗД УЧР служба зам. директора по учебной работе ЛФ 
11.1.1 ОУВР отдел учебной и воспитательной работы ЛФ 
11.2 ФПО факультет профессионального образования ЛФ 
11.2.01 ДФПО деканат факультета профессионального образования ЛФ 
11.2.1 ОВО отделение высшего образования ЛФ 
11.2.2 ОСПО отделение среднего профессионального образования ЛФ 
11.3 ОНД ЛФ кафедра «Общенаучные дисциплины» ЛФ 
11.3.1 УЛ ОНД учебная лаборатория кафедры ОНД ЛФ 
11.4 ТД кафедра «Технические дисциплины» ЛФ 
11.4.1 УЛ ТД учебная лаборатория кафедры ТД ЛФ 
11.5 УМО ЛФ учебно-методический отдел ЛФ 
11.6 ОНБ отдел научной библиотеки ЛФ 
11.7 ССР сектор по составлению расписания 

11.8 ОНИРС 
отдел научно-исследовательских работ и научно-
исследовательских работ студентов ЛФ 

11.9 КЦ компьютерный центр ЛФ 
11.10 СЗД ОВ служба зам. директора по общим вопросам ЛФ 
11.10.1 ОТ ЛФ служба охраны труда ЛФ 

11.11 СЗД ДП 
служба зам. директора по довузовской подготовке и 
дополнительному образованию ЛФ 

11.12 СГИ служба главного инженера ЛФ 
11.13 БЛФ бухгалтерия ЛФ 
12 ЧФ Чайковский филиал 
12.1 УС ЧФ учёный совет ЧФ 
12.2 ОКО ЧФ организационно-кадровый отдел ЧФ 
12.3 УЧ ЧФ учебная часть ЧФ 
12.4 УМО ЧФ учебно-методический отдел ЧФ 

12.5 ФПП ВО 
факультет профессиональной подготовки высшего 
образования ЧФ 

12.5.01 ДФПП ВО 
деканат факультета профессиональной подготовки 
высшего образования ЧФ 

12.6 ----- ----- 
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12.7 ЭУП 
кафедра «Экономика, управление и 
предпринимательство» ЧФ 

12.7.1 ЛИТ 
лаборатория информационных технологий кафедры ЭУП 
ЧФ 

12.8 АИИТ 
кафедра «Автоматизация, информационные и 
инженерные технологии» ЧФ 

12.8.1 ЛФИЗ лаборатория физики кафедры АИИТ ЧФ 

12.8.2 ЛЭТЭ 
лаборатория электротехники и электроники кафедры 
АИИТ ЧФ 

12.8.3 ЛАЭ 
лаборатория автоматизации и электромеханики кафедры 
АИИТ ЧФ 

12.8.4 КЛ-1 компьютерная лаборатория № 1 кафедры АИИТ ЧФ 
12.8.5 КЛ-2 компьютерная лаборатория № 2 кафедры АИИТ ЧФ 
12.8.6 КЛ-4 компьютерная лаборатория № 4 кафедры АИИТ ЧФ 

12.8.7 ЛМСС 
лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации 
кафедры АИИТ ЧФ 

12.9 НИЧ ЧФ научно-исследовательская часть ЧФ 
12.10 БИБЛ ЧФ библиотека ЧФ 
12.11 ФЭЧ финансово-экономическая часть ЧФ 
12.12 ВУЧ внеучебная часть ЧФ 
12.13 ПРК ЧФ приёмная комиссия ЧФ 
12.14 ЦДО ЧФ центр дополнительного образования ЧФ 
12.15 АХО ЧФ административно-хозяйственный отдел ЧФ 
12.16 ОТ ЧФ служба охраны труда ЧФ 

12.17 ГОЧС 
служба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
ЧФ 

12.18 МП ЧФ медпункт ЧФ 

13 ВШБЭ (ГумФ) 
высшая школа бизнеса и экономики 
(при гуманитарном факультете) 

14 ФПКП факультет повышения квалификации преподавателей 

15 ФПКВК факультет подготовки кадров высшей квалификации 

15.1 ОМО организационно-методический отдел 
15.2 ООУПА отдел организации учебного процесса аспирантов 
16 ФИС факультет иностранных студентов 

16.01 ДФИС деканат факультета иностранных студентов 
17 КФ Когалымский филиал 
..... ..... ..... 
20 ЦУКО центр управления качеством образования 
21 АПУ административно-правовое управление 
21.1 ОБО общий отдел 
21.1.1 АРХ архив 
21.2 ЮРО юридический отдел 
21.3 ОГЗ отдел государственных закупок 
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22 УБ управление безопасности 
22.1 МОБО мобилизационный отдел 
22.2 ОТС отдел технического сопровождения 
22.3 ОХР отдел охраны 

23 УБУФК 
управление бухгалтерского учёта и финансового 
контроля 

24 УК управление кадров 

24.1 ОППС-УВП 
отдел профессорско-преподавательского состава и 
учебно-вспомогательного персонала 

24.2 ОАУП-ОПН 
отдел административно-управленческого и 
обслуживающего персонала и НИЧ 

24.3 ОПУС-КС 
отдел персонифицированного учёта сотрудников и 
контингента студентов 

25 УКС 
управление капитального строительства и развития 
имущественного комплекса 

25.1 ОТН отдел технического надзора 
25.2 ОИО отдел имущественных отношений 
25.3 ОПП отдел подготовки производства 
25.4 РСО ремонтно-строительный отдел 
25.5 ОМТО отдел материально-технического обеспечения 
26 УМС управление международных связей 
26.1 ОМС отдел международных связей 
26.2 ОВМС отдел визово-миграционного сопровождения 

26.3 УЦ РЯДП 
учебный центр русского языка и дополнительной 
подготовки 

27 УОНИ управление организации научных исследований 

27.1 ОПОНИР 
отдел планирования и организации научно-
исследовательских работ 

27.2 ОРНИМ отдел развития научной инфраструктуры и мониторинга 
27.3 ОУСУЗ отдел учёных степеней и учёных званий 
28 УУКО управление учебных корпусов и общежитий 
28.1 СЛУК служба учебных корпусов 
28.2 СЛО служба общежитий 
28.2.1 общеж.-1 общежитие № 1, ул. Проф. Дедюкина, 20 
28.2.2 общеж.-2 общежитие № 2, ул. 9 Мая, 15 
28.2.3 общеж.-3 общежитие № 3, ул. 9 Мая, 13 
28.2.4 общеж.-4 общежитие № 4, ул. 9 Мая, 11 
28.2.5 общеж.-5 общежитие № 5, ул. Мира, 28 
28.2.7 общеж.-7 общежитие № 7, ул. Проф. Дедюкина, 22 
28.2.8 общеж.-8 общежитие № 8, ул. Проф. Дедюкина, 24 
28.2.18 общеж.-18 общежитие № 18, ул. Проф. Дедюкина, 18 
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29 УМУ учебно-методическое управление 

29.1 ОВД 
отдел формирования и выдачи документов об 
образовании 

29.2 ОДО отдел дополнительного образования 
29.3 ОМТ отдел мониторинга и тестирования 
29.4 ОМОП отдел маркетинга образовательных программ 
29.5 ООУП отдел обеспечения учебного процесса 
29.6 ОПОУП отдел планирования и организации учебного процесса 

29.7 ОПСПО 
отдел практики и среднего профессионального 
образования 

30 УИНФ управление информатизации 

30.1 ОВСИС 
отдел внедрения и сопровождения информационных 
систем 

30.2 ЦДОТ центр дистанционных образовательных технологий 
31 УМП управление молодёжной политики 
31.1 КС клуб студентов 
31.2 ОМНТТ отдел молодёжного научно-технического творчества 
31.3 ООМР отдел организационно-массовой работы со студентами 
31.3.1 ПС психологическая служба 
31.4 ЦЕК центр карьеры 
32 УСВР управление социальной и внеучебной работы 
32.1 ОСОСТ отдел социального обеспечения студентов 
32.2 ОСОР отдел социального обеспечения работников 
32.3 СКП спортивный клуб «Политехник» 
32.4 ФОК физкультурно-оздоровительный комплекс 
32.5 ПБП плавательный бассейн «Политехник» 
32.6 СОЛ спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник» 
33 УЭЗС управление по эксплуатации зданий и сооружений 

33.1 ОГЭ отдел главного энергетика 
33.1.1 СМетр сектор метрологии 
33.2 ОГМ отдел главного механика 
33.3 ОМТС отдел материально-технического снабжения 
33.4 ИТО инженерно-технический отдел 
33.5 КОТ котельная 
33.6 ЭКБ эксплуатационная база 
34 УИР управление инноваций и разработок 

34.1 ОПОР отдел планирования и организации разработок 
34.2 ОИ отдел инноваций 
34.3 ОМНТТ отдел молодёжного научно-технического творчества 
35 УСК управление стратегических коммуникаций 
35.1 МЦЗ межвузовский центр занятости 
35.2 ОПС отдел пресс-службы 

35.3 ОВКВИ 
отдел внутренних коммуникаций и визуальной 
информации 

..... ..... ..... 
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40 НБ научная библиотека 
40.1 ОтКом отдел комплектования 
40.1.1 СКФ сектор комплектования фонда 
40.1.2 СУФ сектор учёта фонда 
40.2 ОтКат отдел каталогизации 
40.2.1 СБО сектор библиографического описания 
40.2.2 ССП сектор систематизации и предметизации 
40.3 ОА отдел абонементов 
40.3.1 СОБ сектор обслуживания 
40.3.2 СХФ сектор хранения фонда 
40.3.3 СХЛ сектор художественной литературы 
40.4 УБ-1 учебная библиотека ГНФ, ГумФ, МТФ, СФ 
40.4.1 СХФ-1 сектор хранения фонда 
40.5 УБ-2 учебная библиотека ФПММ, ХТФ 
40.5.1 СХФ-2 сектор хранения фонда 
40.6 УБ-3 учебная библиотека АКФ 
40.6.1 СХФ-3 сектор хранения фонда 
40.6.2 СОЗ сектор обслуживания [Закамск] 
40.7 УБ-4 учебная библиотека ЭТФ 
40.7.1 СХФ-4 сектор хранения фонда 
40.8 ОЧЗ отдел читального зала главного корпуса 
40.8.1 СУНФ сектор универсального фонда 
40.9 НБО научно-библиографический отдел 
40.9.1 СИО сектор информационного обслуживания 
40.9.2 СНИ сектор научной информации 
40.10 ОНМО отдел научно-методической деятельности и маркетинга 
40.10.1 СПК сектор повышения квалификации работников библиотеки 

40.10.2 СМФ 
сектор маркетинга и формирования социокультурных 
связей 

40.10.3 СК сектор качества 
40.11 ОЦТС отдел цифровых технологий и сервисов 
40.11.1 СФЦК сектор формирования цифровых коллекций 
40.11.2 СТС сектор технического сопровождения 
40.12 ОЭР отдел электронных ресурсов 
41 ООТ отдел охраны труда 

42 изъято изъято 

43 УЦТ управление цифровых технологий 

43.1 ОС отдел связи 
43.2 ОТП отдел технической поддержки 
43.3 ОККС отдел компьютерных коммуникационных систем 

44 изд-во центр «Издательство ПНИПУ» 
44.1 ОДП отдел допечатной подготовки 
44.2 РО редакционный отдел 
44.3 ПечО печатный отдел 
44.4 ОПТД отдел печати технической документации 
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45 ОИНБ отдел информационной безопасности 

46 санаторий санаторий-профилакторий ПНИПУ 

47 ООСР отдел организации и сопровождения работ 
..... ..... ..... 

51 ИАДГТ 
институт авиационного двигателестроения и 
газотурбинных технологий 

52 ИБТПЧ институт безопасности труда, производства и человека 
53 ИК институт калия 

54 ИНО институт непрерывного образования 
55 ИНГ институт нефти и газа 

56 ИФОП 
институт фотоники и оптоэлектронного 
приборостроения 

57 НПИ ОНГМ 
научно-проектный институт обустройства нефтяных и 
газовых месторождений 

57.1 УППР управление перспективного планирования и развития 
57.1.1 ФЭО финансово-экономический отдел 
57.1.2 ОПР отдел перспективного развития 
57.2 УИНЖ управление инжиниринга 
57.2.1 ОУП отдел управления проектами 

57.2.2 ОРЦИМ 
отдел развития цифрового информационного 
моделирования 

57.2.3 ОСИЦ отдел стоимостного инжиниринга и ценообразования 
57.2.4 ОСС отдел сопровождения строительства и согласований 

57.2.5 ОИЗР 
отдел организации инженерных изысканий и 
землеустроительных работ 

57.3 УОМ управление обустройства месторождений 
57.3.1 ОПНГ отдел подготовки нефти и газа 

57.3.2 ОПДИО 
отдел поддержания пластового давления и инженерного 
обеспечения 

57.3.3 ООР отдел общестроительных решений 
57.3.4 ОКР отдел компоновочных решений и автомобильных дорог 
57.3.5 ОЭКС отдел электроснабжения, КИПиА и связи 
57.3.6 ОЭПБ отдел экологической и промышленной безопасности 

..... ..... ..... 

61 ИЦ СИЗ исследовательский центр средств индивидуальной защиты 

62 НОЦ АКТ 
научно-образовательный центр авиационных композитных 
технологий 

62.1 ИЛ ДПАМ 
испытательная лаборатория длительной прочности 
авиационных материалов 

62.2 ИЛ ФХА испытательная лаборатория физико-химического анализа 

62.3 НИЛ РАТД 
научно-исследовательская лаборатория 
рентгенографического анализа и технической 
диагностики 

62.4 ЛСМ лаборатория SMART-материалов 
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63 НОЦ ХимБИ 
научно-образовательный центр прикладных химических и 
биологических исследований 

64 НОЦ ЭС научно-образовательный центр энергосбережения 

65 ИТОЦ ЭОС 
инженерно-технологический и образовательный центр 
«Экспертиза и образование в строительстве» 

66 НОЦ РНП 
научно-образовательный центр геологии и разработки нефтяных 
и газовых месторождений 

67 НОЦ ГРМ 
научно-образовательный центр геологии и разработки нефтяных 
и газовых месторождений 

68 НОЦ СК 
научно-образовательный центр технологий сорбентов и 
катализаторов 

..... ..... ..... 

----- ----- 
Объединённый центр коллективного пользования научным и 
высокотехнологичным оборудованием ПНИПУ, в его составе 
следующие ЦКП*: 

71 ЦКП ЦАТ ЦКП «Центр аддитивных технологий» 

72 ЦКП ЦВВС ЦКП «Центр высокопроизводительных вычислительных систем» 

73 ЦКП ЦИСГ ЦКП «Центр изучения свойств геоматериалов» 

74 ЦКП ЦНХТ 
ЦКП «Центр наукоёмких химических технологий и физико-
химических исследований» 

75 ЦКП ПМН 
ЦКП по направлению «Порошковое материаловедение и 
наноматериалы» 

76 ЦКП ЦФ 
ЦКП «Центр фильтрационно-ёмкостных свойств горных 
пород» 

77 ЦКП ЦППТ 
ЦКП «Центр прототипирования и прогрессивных технологий, 
механической обработки материалов» 

78 ЦКП ЦЭМ ЦКП «Центр экспериментальной механики» 
..... ..... ..... 

80 ПНОЦ ПУ 
Пермский научно-образовательный центр проблем 
управления 

81 изъято изъято 

82 ЦАМО центр адаптивно-модульного обучения 

83 изъято изъято 

84 
РЦТК 

AMD-ПНИПУ 
региональный центр технической компетенции 
«AMD-ПНИПУ» 

85 ЦТТ центр трансфера технологий 

86 ТПСБ технопарк «Сосновый бор» 

87 СБИ студенческий бизнес-инкубатор 

88 НПЦ ВМП 
научно-производственный центр высокотехнологичных 

машиностроительных производств 

..... ..... ..... 

98 спец. отдел специальный отдел 

99 ГО, ЧС и ПБ 
штаб гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности 

..... ..... ..... 
 

* ЦКП – центр коллективного пользования. 
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101 НИЛ ТКП 
научно-исследовательская лаборатория «Трибодиагностика 

и контактная прочность» 

102 ----- ----- 

103 НИЛ МБМУ 
научно-исследовательская лаборатория «Механика 

биосовместимых материалов и устройств» 

104 НИЛ ТДЭОНТ 
научно-исследовательская лаборатория технической 
диагностики и экспертизы отказов неметаллических 
трубопроводов 

..... ..... ..... 

121 ОСПП отдел сопровождения приоритетных проектов 

..... ..... ..... 

131 
ПИШ ВШАД; 

ПИШ; ВШАД 
передовая инженерная школа «Высшая школа авиационного 

двигателестроения» 

131.1 ВЦ вычислительный центр 
131.2 ПРБ проектно-расчётное бюро 
131.3 УОФ отдел «Учебный офис» 
131.4 ИНЖО отдел «Инженерный офис» 

131.4.1 
ЦИПИ 

«Фаблаб» 
центр инженерного прототипирования и инноваций 

131.4.2 ЦПРТ центр промышленной робототехники 

132 ПТШ политехническая школа 

..... ..... ..... 

141 ЦАИ центр акустических исследований 

141.1 ЛМГШ 
лаборатория механизмов генерации шума и модального 
анализа 

141.2 ЛАИМК 
лаборатория акустических исследований материалов и 
конструкций 

142 ИЦП инженерный центр прототипирования 

143 ИЦ ПХТ 
инжиниринговый центр промышленных химических 

технологий 

..... ..... ..... 

151 ИЦПМ инженерный центр прикладной механики 

152 ИЦ НТ инжиниринговый центр новых технологий 

..... ..... ..... 
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161 ЦПК «Арсенал» 
центр повышения квалификации специалистов 
предприятий аэрокосмической и оборонных отраслей 
«Арсенал» 

162 ЦКВПМ 
центр компетенций высокотехнологичных 

машиностроительных производств 

..... ..... ..... 

171 ПО ПКБ проектный офис ««Проектное конструкторское бюро» 

172 ПО ПАВ проектный офис «ПНИПУ-авиадвигатель» 

173 ПО ПСД 

проектный офис по разработке проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту и 
реконструкции объектов недвижимости 
имущественного комплекса 

..... ..... ..... 

182 ЛММК-ФМ 
лаборатория многоуровневого моделирования 

конструкционных и функциональных материалов 

..... ..... ..... 
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Приложение Б 
(справочное) 

 

СОСТАВ  И  НОМЕНКЛАТУРА 

систем стандартов университета 

 

Б.1 Системы стандартов университета (СТУ) классифицированы в составе, 

приведённом в таблице Б.1. 
 

Таблица Б.1 – Классификация систем стандартов университета 
 

Системы стандартов университета 

код наименование 

СТУ ПНИПУ 
Стандарты ПНИПУ 
(основополагающие стандарты для всех систем стандартов) 

СТУ СМК Система менеджмента качеством 

СТУ СУОС Самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты 

СТУ СБ Система безопасности 

.............. .............. 

 

Примечание. Здесь (табл. Б.1) и далее многоточие в строках таблиц означает 

предусматриваемое расширение (при необходимости) систем стандартов 

(документированной информации) либо их номенклатуры, новых 

подразделений и т. п. 

 

Б.2 Номенклатура основополагающих документов и стандартов для всех 

разрабатываемых систем стандартов в ПНИПУ приведена в таблице Б.2. 
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Таблица Б.2 – Номенклатура основополагающих документов и стандартов 

для систем стандартов в ПНИПУ 

 

Классификационная 
группа стандартов 

Документ, стандарт университета 

номер наименование код наименование 

1 

Основополагающие 
документы и 

стандарты ПНИПУ 
(для систем 
стандартов 

университета) 

КСТУ-20ХХ 

Классификатор 

стандартизации университета 

(настоящий документ). 

ПСТ-20ХХ 
Положение о стандартизации 

в ПНИПУ. 

СТУ ПНИПУ 1.1-20ХХ 
Стандартизация в ПНИПУ. 

Общие положения. 

СТУ ПНИПУ 1.2-20ХХ 

Стандартизация в ПНИПУ. 

Стандарты университета. 

Правила построения, 

изложения, оформления и 

обозначения. 

СТУ ПНИПУ 1.3-20ХХ 

Стандартизация в ПНИПУ. 

Стандарты университета. 

Правила разработки, 

утверждения, обновления, 

отмены и хранения. 

.............. .............. 
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Приложение В 
(справочное) 

 

СОСТАВ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ 

стандартов университета в системе менеджмента качеством 

 

Стандарты университета в системе менеджмента качеством (СМК) 

классифицированы в составе, приведённом в таблице В.1. 
 

Таблица В.1 – Классификация стандартов университета 

в системе менеджмента качеством 
 

№ 
Стандарт университета 

код наименование 

СТАНДАРТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  СИСТЕМОЙ  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВОМ 

1 СТУ СМК 1–20ХХ Управление системой менеджмента качеством в университете 

2 СТУ СМК 2–20ХХ (резерв) 

3 СТУ СМК 3–20ХХ 
Положения о подразделениях, должностные инструкции в 
университете. Требования к структуре, содержанию, 
изложению, оформлению и обозначению 

4 СТУ СМК 4–20ХХ 
Положения университета. Требования к структуре, 
содержанию, изложению, оформлению и обозначению 

5 СТУ СМК 5–20ХХ Управление документированной информацией 

6 СТУ СМК 6–20ХХ Управление аудитами и корректирующими действиями 

7 СТУ СМК 7–20ХХ (резерв) 

8 СТУ СМК 8–20ХХ (резерв) 

9 СТУ СМК 9–20ХХ Риски и возможности 

10 СТУ СМК 10–20ХХ (резерв) 

СТАНДАРТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

11 СТУ СМК 11–20ХХ 
Управление требованиями потребителей и заинтересованных 
сторон к образовательным услугам 

12 СТУ СМК 12–20ХХ Организация приёма на обучение 

13 СТУ СМК 13–20ХХ (резерв) 

14 СТУ СМК 14–20ХХ Оказание образовательных услуг 

15 СТУ СМК 15–20ХХ 
Мониторинг и измерение образовательных услуг. Управление 
средствами контроля и измерения образовательных услуг 

16 СТУ СМК 16–20ХХ (резерв) 

17 СТУ СМК 17–20ХХ (резерв) 

18 СТУ СМК 18–20ХХ Управление несоответствующими образовательными услугами 

19 СТУ СМК 19–20ХХ Разработка и совершенствование образовательных программ 

20 СТУ СМК 20–20ХХ (резерв) 

 

 

См. окончание таблицы В.1. 
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Окончание таблицы В.1 
 

№ 
Стандарт университета 

код наименование 

СТАНДАРТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ  НИОКТР,  НТУ 

21 СТУ СМК 21–20ХХ 

Планирование, выполнение, мониторинг и измерение 
результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, технологических работ и научно-
технических услуг. Управление средствами контроля 
измерения 

22 СТУ СМК 22–20ХХ 
Взаимодействие с потребителями научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, технологических работ и научно-
технических услуг 

23 СТУ СМК 23–20ХХ (отменён) 

24 СТУ СМК 24–20ХХ 
Управление несоответствующими научно-исследовательскими, 
опытно-конструкторскими, технологическими работами и 
научно-техническими услугами 

25 СТУ СМК 25–20ХХ (резерв) 

26 СТУ СМК 26–20ХХ (резерв) 

27 СТУ СМК 27–20ХХ (резерв) 

28 СТУ СМК 28–20ХХ (резерв) 

29 СТУ СМК 29–20ХХ (резерв) 

30 СТУ СМК 30–20ХХ (резерв) 

СТАНДАРТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ  РАБОТ  И  УСЛУГ 

31 СТУ СМК 31–20ХХ Управление персоналом 

32 СТУ СМК 32–20ХХ Управление инфраструктурой 

33 СТУ СМК 33–20ХХ Управление средой для функционирования процессов 

34 СТУ СМК 34–20ХХ 
Управление материально-техническим обеспечением, 
закупками и финансами 

... .............. .............. 

СТАНДАРТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ 
ПРОИЗВОДСТВА  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ПРОДУКЦИИ 

35 СТУ СМК 41–20ХХ Взаимодействие с заказчиками и управление заказом 

36 СТУ СМК 42–20ХХ Технологическая подготовка производства 

37 СТУ СМК 43–20ХХ Производство машиностроительной продукции 

38 СТУ СМК 44–20ХХ Мониторинг и измерение машиностроительной продукции 

39 СТУ СМК 45–20ХХ 
Управление несоответствующей машиностроительной 
продукцией 

... .............. .............. 

СТАНДАРТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ  РАБОТ 

40 СТУ СМК 51–20ХХ Подготовка производства строительно-монтажных работ 

41 СТУ СМК 52–20ХХ Производство строительно-монтажных работ 

... .............. .............. 

СТАНДАРТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  КАЧЕСТВОМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

42 СТУ СМК 61–20ХХ Корпоративная ИТ-среда университета. Общие положения 

... .............. .............. 
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Приложение Г 
(справочное) 

 

СОСТАВ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ 

стандартов университета в системе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов 

 

Г.1 Стандарты университета в системе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов (СТУ СУОС) распределены по классификаци-

онным группам, приведённым в таблице Г.1. 
 

Таблица Г.1 – Классификационные группы самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов 
 

Классификационные группы стандартов 

номер наименование 
 

1 Стандарты университета в системе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов 

для направлений подготовки, специальностей с обозначением 

в соответствии с ФГОС ВО (3++)
1
 и с ФГОС СОО 

 

----- 
Основные стандарты по направлениям подготовки / 

специальностям 
 

2 Стандарты университета в системе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов 

для формирования документированной информации 

образовательной деятельности 
 

1 Основополагающий стандарт – стандарт с общими положениями 

2 
Стандарты с требованиями к составу и содержанию ОП, 

реализуемой по СТУ СУОС 

3 
Стандарты с требованиями к документированной информации 

образовательной программы по СТУ СУОС 

.............. .............. 
 

 

Г.2 Номенклатура стандартов университета в системе СТУ СУОС 
приведена в таблицах Г.2 и Г.3. 
 

                                                 
1
  Во ФГОС ВО (3++) использованы коды по ОК 009-2016. 
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Таблица Г.2  – Номенклатура основных стандартов университета 

в системе СТУ СУОС  

 

1 Стандарты университета в системе самостоятельно устанавливаемых образовательных 
стандартов для направлений подготовки, специальностей с обозначением в соответствии 

с ФГОС ВО (3++)
2 и с ФГОС СОО 

Код Наименование 

СТУ СУОС ХХ.ХХ.ХХ-20ХХ 

Стандарт бакалавриата / магистратуры / специалитета / аспирантуры 
в системе самостоятельно устанавливаемых образовательных 
стандартов (на основе направлений подготовки, специальностей 
во ФГОСах). 

СТУ СУОС 1-20ХХ 
Стандарт среднего общего образования в системе самостоятельно 
устанавливаемых образовательных стандартов (на основе 
направлений подготовки во ФГОС СОО). 

Примечание. Примеры приведены ниже. 

 

 

Примеры: 
 

1  СТУ СУОС 22.03.01-2019 

– стандарт университета в системе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов для направления подготовки 

«Материаловедение и технологии материалов», уровня образования – 

бакалавриата. 

2  СТУ СУОС 22.04.01-2020 

– стандарт университета в системе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов для направления подготовки 

«Материаловедение и технологии материалов», уровня образования – 

магистратуры. 

3  СТУ СУОС 24.05.02-2021 

– стандарт университета в системе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов для специальности «Проектирование 

авиационных и ракетных двигателей», уровня образования – 

специалитета. 

4  СТУ СУОС 22.06.01-2022 

– стандарт университета в системе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов для направления подготовки «Технологии 

материалов», уровня образования – подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантуры). 

5  СТУ СУОС 1-2023 

– стандарт университета в системе самостоятельно устанавливаемых 

образовательных стандартов для среднего общего образования. 
 

                                                 
2
  Во ФГОС ВО использованы коды по ОК 009-2016. 
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Таблица Г.3  – Номенклатура дополнительных стандартов университета 

в системе СТУ СУОС  

 

2 Стандарты университета в системе самостоятельно устанавливаемых образовательных 
стандартов для формирования документированной информации 

образовательной деятельности 

Классификационная 
группа стандартов 

Стандарт университета 

номер наименование код наименование 

1 
Основополагающий 
стандарт 

СТУ СУОС 1-20ХХ 
Система самостоятельно 
устанавливаемых образовательных 
стандартов. Общие положения. 

2 

Стандарты 
с требованиями 
к составу и 
содержанию ОП, 
реализуемой 
по СТУ СУОС 

СТУ СУОС 2.1-20ХХ 
Система самостоятельно устанавливаемых 
образовательных стандартов. 

Макет стандарта (бакалавр). 

СТУ СУОС 2.2-20ХХ 
Система самостоятельно устанавливаемых 
образовательных стандартов. 

Макет стандарта (магистр). 

СТУ СУОС 2.3-20ХХ 
Система самостоятельно устанавливаемых 
образовательных стандартов. 

Макет стандарта (специалист). 

3 

Стандарты 

с требованиями к 

документированной 

информации 

образовательной 

программы 

по СТУ СУОС 

СТУ СУОС 3.1-20ХХ 

Система самостоятельно 

устанавливаемых образовательных 

стандартов. Состав документов. 

СТУ СУОС 3.2-20ХХ 

Система СУОС. Общая характеристика 

ОП (компетентностная модель 

выпускника и сведения о НПР). Правила 

разработки и оформления. 

СТУ СУОС 3.3-20ХХ 

Система СУОС. Учебный план, 

календарный учебный график. Правила 

разработки и оформления. 

СТУ СУОС 3.4-20ХХ 

Система СУОС. Рабочая программа 

дисциплины. Правила разработки и 

оформления. 

СТУ СУОС 3.5-20ХХ 
Система СУОС. Программа практики и 

НИР. Правила разработки и оформления. 

СТУ СУОС 3.6-20ХХ 
Система СУОС. Фонды оценочных 
средств. Правила разработки и 
оформления. 

СТУ СУОС 3.7-20ХХ 

Система СУОС. Программа 

государственной итоговой аттестации и 

ФОС. Правила разработки и оформления. 

..... .............. .............. .............. 
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Приложение Д 
(справочное) 

 

СОСТАВ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ 

стандартов университета в системе безопасности 

 

Д.1 Стандарты университета в  системе безопасности (СБ) распределены 

по классификационным группам, приведённым в таблице Д.1. 

 

Таблица Д.1 – Классификационные группы стандартов университета 

в системе безопасности в ПНИПУ 
 

Классификационные группы стандартов 

номер наименование 

1 Основополагающие стандарты 

2 Безопасность жизнедеятельности 

3 Безопасность в производственной среде 

4 Информационная безопасность 

5 Безопасность интеллектуальной собственности 

.............. .............. 

 

Д.2 Номенклатура разрабатываемых в ПНИПУ стандартов СБ приведена 

в таблице Д.2. 
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Таблица Д.2 – Номенклатура стандартов системы безопасности в ПНИПУ 
 

Классификационная 
группа стандартов 

Стандарт университета 

номер наименование код наименование 

1 
Основополагающие 

стандарты 
СТУ СБ 1.1-20ХХ 

Система стандартов по безопасности. 

Основные положения. 

2 

Стандарты по 

безопасности 

жизнедеятельности 

СТУ СБ 2.1-20ХХ 
Безопасность жизнедеятельности. 

Общие положения. 

СТУ СБ 2.2-20ХХ 
Безопасность жизнедеятельности. 

Состав документов. 

СТУ СБ 2.3-20ХХ 

Безопасность жизнедеятельности. 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

.............. .............. 

3 

Стандарты по 

безопасности в 

производственной 

среде 

СТУ СБ 3.1-20ХХ 
Безопасность в производственной 

среде. Общие положения. 

СТУ СБ 3.2-20ХХ 
Безопасность в производственной 

среде. Состав документов. 

СТУ СБ 3.3-20ХХ 

Безопасность в производственной 

среде. Управление безопасностью в 

производственной среде. 

.............. .............. 

4 

Стандарты по 

информационной 

безопасности 

СТУ СБ 4.1-20ХХ 
Информационная безопасность. 

Общие положения. 

СТУ СБ 4.2-20ХХ 
Информационная безопасность. 

Состав документов. 

СТУ СБ 4.3-20ХХ 

Информационная безопасность. 

Управление информационной 

безопасностью. 

.............. .............. 

5 

Стандарты по 

безопасности 

интеллектуальной 

собственности 

СТУ СБ 5.1-20ХХ 
Безопасность интеллектуальной 

собственности. Общие положения. 

СТУ СБ 5.2-20ХХ 
Безопасность интеллектуальной 

собственности. Состав документов. 

СТУ СБ 5.3-20ХХ 

Безопасность интеллектуальной 

собственности. Управление 

безопасностью интеллектуальной 

собственности. 

.............. .............. 

........... .............. .............. .............. 
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Приложение Е 
  (справочное) 

 

СТРУКТУРА 

обозначения  стандартов  университета 

 

При подготовке проектов стандартов университета в системе 

самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов (СТУ СУОС) их 

следует обозначать кодом, установленным в ПНИПУ в соответствии с кодами 

ОК 009 (рисунок Е.1). 
 

 

 

 
 

 

Рисунок Е.1 – Обозначение кода стандарта университета 

в системе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов 
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Приложение Ж 
  (справочное) 

 

СОСТАВ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ 
дополнительной управляющей документированной информации 

университета 
 

Ж.1 Дополнительную управляющую документированную информацию 
университета классифицируют в составе, приведённом в таблице Е.1. Структура 
обозначения дополнительной управляющей документированной информации 
приведена в приложении Ж. 
 

Таблица Ж.1 – Классификация систем дополнительной управляющей 
документированной информации ПНИПУ 

Системы дополнительной управляющей 
документированной информации университета 

индекс наименование 

Без уровня обозначения индекса (название документа) 

ПП Положения о подразделениях 

ДИ Должностные инструкции 

ЗАК Зачётная книжка 

АТВ Аттестационная ведомость 

ОЦВ Оценочная ведомость 

ЭКВ Экзаменационная ведомость 

СЗ Служебная записка 

ОЗ Объяснительная записка 

.............. .............. 

1-й уровень обозначения (название документа) 

П Положения (по видам деятельности) 

ПР Правила (по видам назначения) 

Р Руководства (по видам деятельности) 

М* Методические материалы (по видам назначения) 

ИН** Инструкции (по видам деятельности) 

.............. .............. 

2-й уровень обозначения (вид деятельности, назначения) 

В Вспомогательная деятельность 

Н Научно-исследовательская деятельность 

О Образовательная деятельность 

Т Охрана труда 

.............. .............. 
 

* – для методических материалов отдельно предусмотрены обозначения 2-го уровня 
(см. в окончании табл. Е.1); 

** – для инструкций по охране труда предусмотрено обозначение ИОТ. 
 

См. окончание таблицы Ж.1. .
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Окончание таблицы Ж.1 
 

Системы дополнительной управляющей 

документированной информации университета 

индекс наименование 

2 уровень обозначения (только для методических материалов) 

П Методические предписания (студентам, работникам...) 

Р 
Методические рекомендации (преподавателям, 
руководителям...) 

.............. .............. 

 

Ж.2 Номенклатура дополнительной управляющей документированной 

информации в ПНИПУ приведена в таблице Ж.2. 

 

Ж.3 Примеры кодов дополнительной управляющей документированной 

информации без уровня обозначения индекса приведены ниже. 

 

Примеры: 
 

1  СЗ.43.1-2022 

2  ОЗ.10.1-2022 

3  ЗАК.4.67-2022 

3  АТВ.4.27-2022 

4  ОЦВ.6.12-2022 

5  ЭКВ.8.21-2022 

– документированная информация основного подразделения (1 уровень). 
 

4  СЗ.10.4.2-2022 

5  ОЗ.12.2.1-2022 

– документированная информация подчинённого подразделения (2 уровень). 
 

6  СЗ.43.2.3.1-2022 

7  ОЗ.33.2.3.2-2022 

– документированная информация подчинённого подразделения (3 уровень). 
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Таблица Ж.2 – Номенклатура дополнительной управляющей 

документированной информации в ПНИПУ 
 

Классификационная группа 
управляющей документированной 

информации 

Дополнительная управляющая 
документированная информация 

код названия 
документированной 

информации название код наименование 
индекс 

1 уровня 
индекс 

2 уровня 

1 2 3 4 5 

П 

В 

Положения 

ПВ.ХХ.N-20ХХ 
Положения по вспомогательной 

деятельности. 

Н ПН.ХХ.N-20ХХ Положения по научной деятельности. 

О ПО.ХХ.N-20ХХ 
Положения по образовательной 

деятельности. 

Т ПТ.ХХ.N-20ХХ Положения по охране труда. 

..... .............. .............. 

ПР 

В 

Правила 

ПР.В.*ХХ.N-20ХХ 
Правила по вспомогательной 

деятельности. 

Н ПР.Н.ХХ.N-20ХХ Правила по научной деятельности. 

О ПР.О.ХХ.N-20ХХ 
Правила по образовательной 

деятельности. 

Т ПР.Т.ХХ.N-20ХХ Правила по охране труда. 

..... .............. .............. 

Р 

В 

Руководства 

РВ.ХХ.N-20ХХ 
Руководства по вспомогательной 

деятельности. 

Н РН.ХХ.N-20ХХ Руководства по научной деятельности. 

О РО.ХХ.N-20ХХ 
Руководства по образовательной 

деятельности. 

Т РТ.ХХ.N-20ХХ Руководства по охране труда. 

Э РЭ.ХХ.N-20ХХ 
Руководства по эксплуатации 

(оборудования, зданий и т. д.). 

..... .............. .............. 

М 

П 

Методические 

материалы 

МП.ХХ.N-20ХХ 
Методические предписания (студентам, 

работникам и т. д.) 

Р МР.ХХ.N-20ХХ 
Методические рекомендации 

(преподавателям, руководителям и т. д.) 

..... .............. .............. 
 

 

 

См. окончание таблицы Ж.2. 
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Окончание таблицы Ж.2 
 

1 2 3 4 5 

ИН 

Б 

Инструкции 

ИН.Б.**ХХ.N-20ХХ 
Инструкции по безопасности 

(электробезопасности и пр.). 

В ИН.В.ХХ.N-20ХХ 
Инструкции по вспомогательной 

деятельности. 

Н ИН.Н.ХХ.N-20ХХ Инструкции по научной деятельности. 

О ИН.О.ХХ.N-20ХХ 
Инструкции по образовательной 

деятельности. 

Т ИН.Т.ХХ.N-20ХХ Инструкции по охране труда. 

Э ИН.Э.ХХ.N-20ХХ 
Инструкции по эксплуатации 

(оборудования, зданий и т. д.). 

..... .............. .............. 
 

Исключение для кодов (код 1-го уровня отделяется точкой от кода 2-го уровня): 

* при обозначении кода правил; 

** при обозначении кода инструкций. 
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Приложение И 
 (справочное) 

 

СТРУКТУРА 

обозначения дополнительной управляющей 

документированной информации ПНИПУ 

 

При подготовке в университете проектов дополнительной управляющей 

документированной информации (положений, руководств, инструкций, 

методических материалов и др.) их следует обозначать кодом в соответствии 

с рисунком И.1. 
 

 
 

 

Рисунок И.1 – Обозначение кода дополнительной управляющей 

документированной информации ПНИПУ 
 

Примеры: 
 

1  ПО.29.1-2022 

2  ИН.Б.33.1-2022 

3  ИОТ.20.708-2021 

– документированная информация основного подразделения (1 уровень). 
 

3  ПН.10.5.7-2022 

4  ИН.Б.10.5.1-2022 

– документированная информация подчинённого подразделения (2 уровень). 
 

5  ПВ.43.2.2.1-2022 

6  ИН.Н.10.5.2.3-2022 

– документированная информация подчинённого подразделения (3 уровень). 
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