
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

 

Система менеджмента качеством 
 
 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Ректор ПНИПУ 
 

____________ А А. Ташкинов 
 

«_19_» ____04____ 2021 г. 
 

 
 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
о состоянии и функционировании 

системы менеджмента качеством ПНИПУ 

в 2020 году 

(входные данные для анализа СМК 

со стороны высшего руководства университета) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Пермь 

2021 



 

  Стр. 2 из 38 
 

 

 

 

Содержание 
 

Введение .................................................................................................................. 3 
1 Статус действий по результатам предыдущих анализов 
со стороны руководства (п. 9.3.2 a)* ...................................................................... 3 
2 Изменения во внешних и внутренних факторах, относящихся к системе 
менеджмента качеством (п. 9.3.2 b) ....................................................................... 5 
3 Информация о результатах деятельности и результативность системы 
менеджмента качеством, включая тенденции (п. 9.3.2 с) ................................... 5 

3.1 Удовлетворённость потребителей и отзывы от соответствующих 

заинтересованных сторон .................................................................................. 6 

3.2 Степень достижения целей в области качества ......................................... 8 

3.3 Функционирование процессов и соответствие продукции и услуг ........ 8 

3.4 Несоответствия и корректирующие действия ........................................... 11 

3.5 Результаты мониторинга и измерений ....................................................... 12 

3.6 Результаты аудитов ....................................................................................... 17 

3.7 Функционирование внешних поставщиков …............................................ 19 

4 Достаточность ресурсов (п. 9.3.2 d) ................................................................... 20 
5 Результативность действий, предпринятых в отношении рисков и 
возможностей (п. 9.3.2 e) ........................................................................................ 20 
6 Возможности для улучшения (п. 9.3.2 f) ........................................................... 21 
Приложение 1. Изменения во внешних и внутренних факторах ....................... 23 
Приложение 2. Анализ качества деятельности ЦУКО ........................................ 26 
Приложение 3. Анализ качества итогов экзаменационных сессий ................... 27 
Приложение 4. Результаты защиты ВКР бакалавров, специалистов и 
магистров в 2020 году ............................................................................................ 27 
Приложение 5. Критерии и показатели по критериям процесса 
управления СМК .................................................................................................... 28 
Приложение 6. Критерии и показатели результативности процесса 
образовательных услуг ........................................................................................... 29 
Приложение 7. Критерии и показатели результативности по процессу 
НИОКТР, НТУ ......................................................................................................... 31 
Приложение 8. Критерии и показатели результативности по процессу 
производства машиностроительной продукции .................................................. 32 
Приложение 9. Критерии и показатели результативности по процессу 
строительно-монтажных работ ............................................................................. 33 
Приложение 10. Критерии и показатели результативности по процессу 
управления персоналом .......................................................................................... 33 
Приложение 11. Критерии и показатели результативности по процессу 
управления инфраструктурой ................................................................................ 34 
Приложение 12. Критерии и показатели результативности по процессу 
управления средой для функционирования процессов ...................................... 35 
Приложение 13. Критерии и показатели результативности по процессу 
управления МТО, закупками и финансами .......................................................... 36 

Приложение 14. Результаты внутренних аудитов ............................................... 37 

Приложение 15. Результаты внешних аудитов .................................................... 38 
____________ 

* В скобках указаны ссылки на пункты международного стандарта ISO 9001:2015. 



 

  Стр. 3 из 38 
 

 

 

Введение 
 

Данный отчёт составлен в соответствии со структурой разделов анализа 

со стороны руководства университета, предусмотренных в международном 

стандарте ISO 9001:2015 (подраздел 9.3.2). 
 

1 Статус действий по результатам предыдущих анализов 

со стороны руководства (п. 9.3.2 a) 
 

В таблице 1.1 представлены оценки результативности выполнения целей 

университета в области качества разработки и оказания образовательных услуг, 

выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологи-

ческих работ и научно-технических услуг, производства машиностроительной 

продукции, строительно-монтажных работ, а также в области обеспечения 

удовлетворённости обучающихся и сотрудников университета в 2020 году. 
 

Таблица 1.1 – Оценка достижения целей университета в области качества 
 

№ Цель (на 2020 год), ед. изм. План Факт Оценка 

Разработка и оказание образовательных услуг 

1 Выполнение государственного задания на подготов-
ку обучающихся за счёт бюджетов всех уровней, % 92 95 достигнута 

2 Актуализация и размещение обновлённых 
по СТУ СУОС рабочих программ дисциплин по про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
в электронной форме на сайте университета, % 

100 73 не достигнута 

3 Средний показатель баллов ЕГЭ обучающихся, принятых на очную форму 
по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетов всех уров-
ней, за исключением лиц, поступивших с учётом особых прав, предостав-
ленных им на приёме на обучение, и в рамках квоты целевого приёма: 

   

– для головного вуза, баллы 
 
 

– для филиалов, баллы 

не менее 
70 

не менее 
60 

 
69,5 

 
66, 61, 60 
БФ ЛФ ЧФ 

 
не достигнута 

 
достигнута 

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических работ и научно-технических услуг 

4 Издание статей в информационно-аналитических системах научного 

цитирования, единицы: 
   

– Web of Science 
– Scopus 

150 
290 

204 
448 достигнута 

5 Разработка проектов в области нефтегазодобываю-

щей промышленности, проекты 
40 40 достигнута 

6 Коммерциализация объектов интеллектуальной соб-
ственности, объекты 4 4 достигнута 

Строительно-монтажные работы 

7 Строительство и ввод в эксплуатацию на комплексе 
университета объекта «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс ПНИПУ с плавательным бассейном», 
объекты 

1 --- не достигнута 

 

См. продолжение таблицы. 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

№ Цель (на 2020 год), ед. изм. План Факт Оценка 

Производство машиностроительной продукции 

8 Сохранение объёма научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ и 
услуг на уровне 2019 года, % 

± 5 
снижение 

на 10 не достигнута 

9 Получение лицензии Роспотребнадзора на осущест-
вление деятельности по использованию источников 
ионизирующего излучения (генерирующих), ед. 

1 --- не достигнута 

Обеспечение удовлетворённости обучающихся и сотрудников университета 

10 Выполнение реконструкционных работ и улучшение 
материального обеспечения общежитий ПНИПУ, % 100 100 достигнута 

 

На рисунке 1.1 отражено соотношение количества достигнутых целей и 

общего количества запланированных целей в течение последних 5 лет. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Соотношение количества достигнутых целей 

и общего количества запланированных целей 

 

Не достигнуты цели по пп. 3, 8 и 9 в связи с эпидемией короновируса. 

По п. 2 цель не была достигнута по причине недостаточного управления 

заведующих кафедр ГНФ (80 %), МТФ (98 %), ФПММ (73 %) и ЭТФ (75 %) 

своими преподавателями по доработке РПД. 
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Цель по п. 7 в 2020 году не достигнута по причине появления дополни-

тельных видов работ, по которым исполнение поставленной цели перенесено 

на 2021 год с последующим вводом объекта «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс ПНИПУ с плавательным бассейном» в эксплуатацию в 2021 году. 

Статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руково-

дства оценивается степенью достижения целей и выполнением корректирую-

щих действий. 

Все мероприятия, предусмотренные в плане корректирующих мероприя-

тий от 27.10.2020 г., выполнены и результативны. 

В деятельности подразделений университета в 2020 году отмечено приос-

тановление выполнения ряда целей в большей степени по причине соответст-

вующих ограничений при короновирусной эпидемии. 
 

2 Изменения во внешних и внутренних факторах, относящихся 
к системе менеджмента качеством (п. 9.3.2 b) 

 

Изменения по внешним и внутренним факторам регистрировались 
в соответствии с выполнением мероприятий плана по развитию СМК, 
по результатам внутренних и внешних аудитов, а также в связи с реализацией 
приказов ректора университета. 

Краткий анализ отражён в приложении 1. 
 

3 Информация о результатах деятельности и результативность системы 

менеджмента качеством, включая тенденции (п. 9.3.2 с) 
 

В 2020 году деятельность подразделений университета соответствовала 

установленным требованиям (помимо критериев и показателей, зависевших от 

распространения короновирусной инфекции). 

Система менеджмента качеством в ПНИПУ функционирует в соответствии 

с требованиями, установленными в международном стандарте ISO 9001:2015, и 

с достаточной результативностью. 

Тенденции, относящиеся: 

1) к удовлетворённости потребителей и отзывам от соответствующих за-

интересованных сторон (см. разд. 3.1); 

2) к степени достижения целей в области качества (см. разд. 3.2); 

3) к функционированию процессов и соответствию продукции и услуг 

(см. разд. 3.3); 

4) к несоответствиям и корректирующим действиям (см. разд. 3.4); 

5) к результатам мониторинга и измерений (см. разд. 3.5); 

6) к результатам аудитов (см. разд. 3.6); 

7) к функционированию внешних поставщиков (см. разд. 3.7), 

– по всем направлениям дают возможность инициировать и обеспечивать 

улучшение состояния, функционирования и результативности СМК. 
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3.1 Удовлетворённость потребителей и отзывы от соответствующих 

заинтересованных сторон (п. 9.3.2 c.1) 
 

Пермский национальный исследовательский политехнический универси-
тет включён в следующие рейтинги: 

– национальный агрегированный рейтинг ВУЗов – в 1-ю лигу; 
– мировой рейтинг влияния в интернет-пространстве; 
– рейтинг лучших ВУЗов мира британского журнала 'Times Higher Education' 

(THE) – 17-48-е место среди российских высших учебных заведений; 
– рейтинг ведущих мировых ВУЗов по естественным и техническим наукам» 

– включён в оба списка рейтинга 'National Science': 33-е место в области 
технических наук и 52 строка по естественным наукам; 

– рейтинг «50 самых влиятельных ВУЗов страны» по версии рейтингового 
агентства 'RAEX'; 

– рейтинг «100 лучших ВУЗов России» – 53 строка; единственный ВУЗ 
в Пермском крае в этом рейтинге по версии экспертов журнала 'Forbes'. 
Журнал «Вестник ПНИПУ. Механика» включён в число наиболее цити-

руемых в МБЦ 'Scopus'. 
В 2020 году была продолжена работа по реализации предложений студен-

тов, аспирантов и соответствующих заинтересованных сторон, поступивших 
при последнем анкетировании (в 2019 году), а именно: 

– закуплена специальная техника (видеоустройства и др.); 
– налажена связь Wi-Fi; 
– организовано (при необходимости) проведение занятий в дистанционной 

форме из аудиторий корпуса СФ. 
В 2020 году рекламаций на подготовку выпускников не было. 
В 2020 году заказчики НИОКТР дали положительные отзывы по всем 

предложенным критериям оценки работ. А именно, средний показатель уровня 
предлагаемых научных и технических решений составил 4,47 (в 2019 г. – 4,57), 
качество разработанной научно-технической и проектной документации – 4,58 
(в 2019 г. – 4,61), бренд университета оценён на 4,84 (в 2019 г. – 4,79), качество 
оформления документации – 4,47 (в 2019 г. – 4,61). Средняя оценка по всем по-
казателям составила 4,65 (в 2019 г. – 4,61). 

В качестве пожеланий, высказанных заказчиками, следует отметить: 
– необходимость улучшения качества отчётной документации в части 

 скллиза результатов, выводов, рекомендаций (ПАО «НПО «Искра»»); 
– необходимость соблюдения сроков договорённостей, выполнения работ, 

устранения замечаний, необходимость ускорения сроков подготовки помеще-
ний для строительства лабораторий, необходимость создания механизмов для 
удержания квалифицированных кадров, занятых в долгосрочных проектах 
с АО «ОДК-Авиадвигатель»; 

– пересмотр ценовой политики ввиду существования более выгодных 
предложений в данном сегменте предоставляемых услуг (ИМСС УрО РАН); 

– необходимость генерирования и подготовки предложений к получению 
доступов к корпоративным базам данных (АРМ, ИАС «Wellinfo», BaseGis, OIS) 
с последующим приобретением необходимого программного обеспечения для 
организации работы в базах данных (филиал ООО «ЛУКОЙЛ-инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми); 
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– необходимость более плотной работы исполнителя и заказчика при обра-

ботке данных исследований для сокращения времени адаптации полученных 

результатов к использованию в процессе проектирования реальных конструк-

ций (ПАО «ОДК-Сатурн»); 

– расширение сотрудничества с ПНИПУ в области разработки нестандарт-

ных методик анализа различных веществ (ООО «ЛУКойл-Нижегород-

НИИнефтепроект»). 
В 2020 году значение показателя «Количество рекламаций (претензий) по-

требителей в текущем году / общее количество договоров, заключённых 
с потребителями в текущем году» снизилось до уровня 0,1 % (в 2019 г. – 0,2 %). 

В 2020 г. в адрес университета поступила 1 претензия от 1 заказчика работ. 

Результаты анкетирования удовлетворённости заказчиков НИОКТР и НТУ 

и работы с претензией доведены заведующим кафедр и руководителям проек-

тов, обсуждены на совещании с заместителями деканов по науке. 

Для абитуриентов: 

– организовано и начато обучение по единственной в РФ сетевой програм-

ме в онлайн-магистратуре по направлению 15.04.06 «Мехатроника и робото-

техника» (ЭТФ) – студенты из Японии и других городов РФ; 

Для студентов, сотрудников и преподавателей, проживающих в общежи-

тиях ПНИПУ: 

– произведён капитальный ремонт 2-го этажа в общежитии № 8; 

– произведён капитальный ремонт большого крыла 3-го этажа общежития 

№ 5. 

Для студентов-нефтяников: 

– выстроены заново «умные комнаты»; 

– внедрены технологии «умного дома»: от слов включаются приборы; 

– организованы душевые на этаже; 

– заменены сан. узлы; 

– обустроена кухня (установлены посудомоечные машинки и пр. техника; 

– создана атмосфера уюта; 

– организованы комнаты для хранения велосипедов, самокатов, колясок; 

– подготовлено руководство общежитий (идёт навстречу обращениям сту-

дентов) по поводу переселения из комнаты в комнату; 

– произведена замена старых окон на пластиковые – около 250 шт.; 

– запланировано строительство новых корпусов общежитий на комплексе. 

Для НПР, студентов, работодателей, общества: 

– начато строительство филиала в г. Когалым – университетского кампуса 

Пермского национального исследовательского политехнического университета; 

осуществлён приём на заочную форму обучения в филиал. 

Для всех потребителей и заинтересованных лиц: на платформе 'YouTube' 

организован канал «Пермский политех», где демонстрируют на регулярной ос-

нове видеоролики о различных образовательных программах, о факультетах, 

о внеучебной, общественной и спортивной жизни студентов и преподавателей. 
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3.2 Степень достижения целей в области качества (п. 9.3.2 c.2) 
 

Анализ достижения целей в области качества в университете в 2020 году 

рассмотрен в разделе 1. 
 

3.3 Функционирование процессов и соответствие продукции и услуг 
(п. 9.3.2 c.3) 

 

Состояние и функционирование процессов, рассматриваемых в универ-

ситете, подвержено анализу по управляющему процессу, сопровождаемому 

центром управления качеством образования (ЦУКО), и по двум из основных 

процессов «Образовательные услуги» и «Научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, технологические работы и научно-технические услуги». 
 

3.3.1 Процесс «Управление СМК в университете» 
 

Деятельность ЦУКО в 2020 году, как и прежде, была акцентирована 

на дальнейшем развитии СМК и активизации включения персонала подразде-

лений в функционирование СМК; соответствующие данные представлены 

в приложении 2. 

В 2020 году подготовлено и переиздано (п. 1): 12 СТУ СМК, 7 изменений 

к СТУ СМК (в 2019 году – 4 СТУ СМК, 6 изменений к СТУ СМК и 2 положе-

ния). 

В прошедшем отчётном году были переработаны внутривузовские «Руко-

водство по качеству» и стандарты системы менеджмента качеством: 

СТУ СМК 1 «Управление системой менеджмента качеством в университете», 

СТУ СМК 3 «Положения о подразделениях, должностные инструкции в уни-

верситете. Требования к структуре, содержанию, изложению, оформлению и 

обозначению», СТУ СМК 4 «Положения университета. Требования к структу-

ре, содержанию, изложению, оформлению и обозначению», СТУ СМК 5 

«Управление документированной информацией», СТУ СМК 6 «Внутренний 

аудит», СТУ СМК 9 «Риски и возможности», СТУ СМК 14 «Оказание образо-

вательных услуг», СТУ СМК 15 «Мониторинг и измерение образовательных 

услуг. Управление средствами контроля и измерения образовательных услуг», 

СТУ СМК 19 «Разработка и совершенствование образовательных программ», 

СТУ СМК 21 «Планирование, выполнение, мониторинг и измерение результа-

тов научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических ра-

бот и научно-технических услуг. Управление средствами контроля и измере-

ния», СТУ СМК 22 «Взаимодействие с потребителями научно-исследо-

вательских, опытно-конструкторских, технологических работ и научно-

технических услуг», СТУ СМК 24 «Управление несоответствующими научно-

исследовательскими, опытно-конструкторскими, технологическими работами и 

научно-техническими услугами», СТУ СМК 42 «Технологическая подготовка 

производства». 
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3.3.2 Процесс «Образовательные услуги» 
 

3.3.2.1 Анализ качества результатов экзаменационных сессий 
 

В прошедшем году общая успеваемость студентов, обучающихся на бюд-

жетной основе примерно сохранилась на том же хорошем уровне (в 2019 году 

97 %, в 2020 году 96 %). Сведения об успеваемости по факультетам и филиалам 

представлены в приложении 3. 

Анализ представленных сведений показал общее снижение успеваемости 

по сравнению с 2019 годом. 

Сравнение итогов летней сессии студентов по факультетам и филиалам 

показало, что улучшилась успеваемость студентов гуманитарного факультета 

(выше успеваемости студентов остальных факультетов), сохранилась на высо-

ком уровне на аэрокосмическом факультете, и самой высокой стала успевае-

мость в Чайковском филиале. 
 

3.3.2.2 Анализ качества государственной итоговой аттестации 
 

В 2020 году государственные экзамены были отменены (приказ ректора 
ПНИПУ от 30.04.2020 № 31-О «Об отмене государственного экзамена»). 

В приложении 4 приведены результаты защиты ВКР выпускников универ-
ситета в 2020 году. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников был 

выдан 581 диплом с отличием (в 2019 году – 601). 

По итогам защиты ВКР получены отличные и хорошие оценки: 

по специальностям – 87 % (в 2019 году – 91 %), по направлениям подготовки 

бакалавров – 79 % (в 2019 году – 75 %), магистров – 95 % (в 2019 году – 95 %). 

Анализ отчётов председателей ГЭК показал соответствие большинства вы-

пускных работ требованиям современного производства, основным направле-

ниям развития новых технологий и техники (по заявкам предприятий было вы-

полнено 1.072 ВКР, из них: 508 работ были рекомендованы к публикации 

и 778 работ – к внедрению на предприятиях). 

В отзывах руководителей ВКР отмечены самостоятельность выпускников, 

умение работать с учебной и справочной литературой, подчёркнута степень 

полноты решения поставленных задач, хороший уровень владения математиче-

ским аппаратом, современными информационными технологиями. 

Указанные в протоколах государственных экзаменационных комиссий за-

мечания обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр, учёных советов фа-

культетов и принимаются меры, направленные на улучшение образовательной 

деятельности. 
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3.3.3 Процесс «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 

технологические работы и научно-технические услуги» 
 

В апреле 2020 г. проведено анкетирование по выявлению удовлетворён-

ности заказчиков от научно-технической деятельности сотрудников универси-

тета. Получено 19 заполненных анкет от представителей 12 предприятий и ор-

ганизаций-партнёров. 
В целом заказчики работ положительно оценили все показатели, предло-

женные для оценки: 
– средний показатель уровня предлагаемых научных и технических реше-

ний – 4,47 (в 2019 г. – 4,57), 
– качество разработанной научно-технической и проектной документации 

– 4,58 (в 2019 г. – 4,61), 
– качество оформления документации – 4,47 (в 2019 г. – 4,61). 
Средняя оценка по всем показателям составила 4,65 (в 2019 г. – 4,61). 
В 2020 году значение показателя «Количество рекламаций (претензий) по-

требителей в отчётном году / общее количество договоров, заключённых 
с потребителями в отчётном году» сохранилось на уровне 2019 г. (0,2 %): 
 

Количество рекламаций (претензий) 
потребителей в 2020 г. 

= 
1 

= 0,1 % 
Общее количество договоров, 

выполнявшихся в 2020 г. 
716 

 

Результаты анкетирования удовлетворённости заказчиков НИОКТР и НТУ 

и работы с претензией доведены заведующим кафедр и руководителям проек-

тов, обсуждены на совещании с заместителями деканов по науке. 
 

3.3.3.1 Оценка публикационной активности 
 

По данным  в системе Scopus,  в период  с 2016 по 2020 годы  авторами 
ПНИПУ были опубликованы 1.960 статей. 

В табл. 3.1 и на рис. 3.1 приведены данные о количестве публикаций 
по годам в период с 2016 года по 2020 год. 
 

Таблица 3.1 – Количество публикаций в системе Scopus по годам (с 2016 года) 
 

Год Количество публикаций, ед. Примечание 

2016 352 

Данные о количестве публикаций, 

постоянно поступая и 

накапливаясь в базах данных, 

обновляются (увеличиваются). 

2017 384 

2018 377 

2019 399 

2020 448 

Всего: 1.960 
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Рисунок 3.1 – Количество публикаций в системе Scopus по годам 
 

В таблице 3.2 приведено общее количество публикаций авторов ПНИПУ, 

зарегистрированных в системах Scopus, Web of Science, РИНЦ, в 2018-2020 гг. 
 

Таблица 3.2 – Публикации зарегистрированных авторов ПНИПУ 

в индексируемых базах данных в 2018-2020 гг. 
 

Индексируемые базы данных 
Количество публикаций, ед. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 3.204 2.520 2.277 

Scopus 377 399 448 

Web of Science 206 191 204 

Всего: 3.787 3.110 2.929 

 

Основными целями руководства университета в плане повышения конку-

рентоспособности и повышения качества научных исследований остаются рост 

числа публикаций в международных базах цитирования и в высокорейтинговых 

изданиях. 

В 2020 году в высокорейтинговых журналах авторами ПНИПУ опублико-

вано 134 статьи, что составило 43 % от общего числа статей в международных 

базах цитирования. 
 

3.4 Несоответствия и корректирующие действия (п. 9.3.2 c.4) 
 

По результатам внешнего аудита СМК в 2020 году было отмечено 

15 несоответствий в 7 актах (в 2019 году было отмечено 19 несоответствий 

в 5 актах). 

Во всех основных подразделениях были составлены планы корректирую-

щих действий и мер коррекции, устранены несоответствия. 
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3.5 Результаты мониторинга и измерений (п. 9.3.2 c.5) 
 

3.5.1 Управляющий процесс – управление СМК в университете 
 

Результаты мониторинга показателей по критериям процесса управления 
СМК в университете представлены в приложении 5. 

В 2020 году не все цели были достигнуты, основной причиной этого вы-

ступила короновирусная эпидемиологическая обстановка. 

Анализ достижения целей университета в области качества показан 

в разделе 1. 

В 2020 году проведены не все плановые внутренние аудиты, причина – 

внезапная вспышка и быстрое распространение короновирусной эпидемии 

(приказ проректора по  учебной работе от 25.03.2020 г. № 907-В «О прекра-

щении проведения внутренних аудитов в подразделениях ПНИПУ…»). 

Корректирующие действия выполнены в соответствии с планами КД. 
 

3.5.2 Основные процессы 
 

Процессы, предусмотренные в СМК университета, подвергаются монито-

рингу по показателям критериев, установленных в «Руководстве по качеству». 
 

3.5.2.1 Процесс «Образовательные услуги» 
 

Результаты мониторинга показателей по критериям процесса образова-

тельных услуг показаны в приложении 6. 

Показатель критерия «Исполнение государственного задания на подготов-

ку обучающихся за счёт бюджетов всех уровней» (п. 3) заметно возросло; этому 

способствовала инициатива руководства университета по включению данного 

показателя в эффективный контракт деканам факультета. 

Показатель критерия «Количество поступивших на обучение победителей 

и призёров конкурсных мероприятий, проводимых ВУЗом и другими организа-

циями в России» (п. 5) ниже установленного значения по причине коронови-

русной эпидемии. 

Показатель критерия «Количество абитуриентов, зачисленных на 1-й курс 

на основании на основании целевого приёма на очную форму…» (п. 6) ниже за-

данного уровня по причине недостаточной работы с представителями работо-

дателей промышленных предприятий города и края. 

Показатель критерия «Количество целевых аспирантов» (п. 6а) не был це-

ликом выполнен по причине изменения в законодательстве РФ по целевому 

обучению, что привело к сокращению числа лиц, принятых на места 

по договору на целевое обучение, за исключением тех направлений подготовки, 

которые занимают ежегодно предприятия оборонно-промышленного комплекса 

Пермского края. 

Меры по увеличению приёма аспирантов на целевое обучение: 

– плотное взаимодействие университета с предприятиями ОПК, организа-

ция встреч с руководством предприятий и их сотрудниками для дальнейшего 

привлечения последних к поступлению в аспирантуру; 
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– проведение рекламной кампании по продвижению направлений подго-

товки в аспирантуре, для которых выделены места для целевого обучения и по-

пуляризации результатов совместной деятельности ВУЗа и предприятий 

в науке и образовании. 

Численность иностранных обучающихся (п. 7а) по программам аспиран-

туры «Интернационализация» – одна из сфер, наиболее пострадавших в период 

короновирусной эпидемии ввиду значительного ограничения физической мо-

бильности, а также финансовой нестабильности иностранных аспирантов, что 

привело к оттоку обучающихся в аспирантуре иностранных граждан и прова-

лом в приёме этих граждан в отчётном году. 

Меры по привлечению и сохранения иностранных аспирантов в вузе: 

– продолжить разработку эффективных методов онлайн-обучения для 

обеспечения качества образования; 

– разработать онлайн-тренинги для аспирантов и преподавателей по ис-

пользованию цифровых инструментов обучения; 

– использовать опыт и ошибки при организации онлайн-образования; 

– совершенствовать систему привлечения иностранных абитуриентов 

к очному обучению по программам университета, в том числе преподаваемых 

на английском языке. 

Показатель критерия «Количество стипендиатов очного обучения по бюд-

жету» (п. 8) стабильно, что говорит о необходимом качестве обучения и доста-

точной требовательности к обучающимся. 

Показатель критерия «Количество обучающихся по образовательным про-

граммам, имеющим международную профессионально-общественную аккреди-

тацию» (п. 9), снизился, потому что нет новых международных аккредитован-

ных программ; у ранее аккредитованных программ окончен срок аккредитации. 

Показатель критерия «Количество бюджетных аспирантов, отчисленных 

со всех форм обучения по итогам учебного года» (п. 11а) выше заданного уров-

ня (отрицательное значение) по причине несвоевременной сдачи долгов по 

дисциплинам. 

Сохранение контингента аспирантов (снижение числа отчисленных) пла-

нируется путём проведения работы с научными руководителями аспирантов. 

Показатели критериев процесса образовательных услуг (как можно счи-

тать) в целом достигнуты. 
 

3.5.2.2 Процесс «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 
технологические работы и научно-технические услуги» 

 

Результаты мониторинга показателей по критериям процесса научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и научно-
технических услуг приведены в приложении 7. 

По многим критериям наблюдается положительная динамика изменения. 

Например, рост объёма НИОКТР, НТУ в расчёте на одного научно-педагоги-

ческого работника (п. 7) в 2020 году по отношению к значению за 2019 г. со-

ставил 15 %. 
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По критерию «Количество новых видов НИОКТР, НТУ в отчётном году / 

количество новых видов НИОКТР, НТУ в предыдущем году» (п. 3) в 2020 году 

наблюдался прирост на 6,4 %. Кроме того, продолжаются комплексные проек-

ты, включающие различные виды НИР и ОКР (например, с АО «ОДК-СТАР», 

АО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК-Авиадвигатель», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО 

«ЛУКОЙЛ-инжиниринг» и др.), для выполнения которых привлекаются раз-

личные кафедры, научные центры и лаборатории. 

В 2020 г. руководство университета продолжило активное сотрудничество 

с правительством Пермского края, руководителями гос. корпораций, промыш-

ленных предприятий, организаций, научных фондов и фондов инновационного 

развития, в т. ч. в рамках научно-технического сотрудничества, подготовке со-

вместных конкурсных заявок на конкурсы федеральной целевой программы, 

российского научного фонда, национальной технологической инициативы, 

конкурс минобрнауки России по постановлениям правительства России № 218 

и № 220, по поддержке и развитию центров коллективного пользования и уни-

кальных научных установок. 
Показатели всех критериев оценки результативности процесса научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и научно-
технических услуг выполняются своевременно и качественно. 
 

Разработка новых НИОКТР и НТУ 
 

Количество новых видов НИОКТР и НТУ в 2020 г. / количество новых ви-
дов НИОКТР и НТУ в 2019 г.: 480 / 451 = 106 % (в 2019 г.: 451 / 490= 92 %). 

По сравнению с 2019 г. в отчётном году повысилась активность хозяйст-
вующих субъектов при заключении договоров, но остаются значительными 
сроки согласования условий выполнения работ, а по отдельным видам догово-
ров значительно увеличились сроки оплаты выполненных работ. Вместе с тем 
научные коллективы кафедр, лабораторий и центров продолжили активное уча-
стие в конкурсах федеральных целевых программ, российского научного фон-
да, конкурсах на получение грантов российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ). 

Так, в 2020 году были поданы 3 заявки в рамках конкурса на предо-
ставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета, выделяемых 
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руко-
водством ведущих учёных в российских образовательных организациях высше-
го образования, научных учреждениях и государственных научных центрах 
России. 

По результатам конкурса была поддержана заявка под руководством про-
фессора кафедры «Механики материалов» школы механики, электротехники и 
машиностроения им. Вольфсона университета Лафборо (соединённое королев-
ство) Зильбершмидта В. В. Проект под его руководством направлен на созда-
ние лаборатории мирового уровня «Механика биосовместимых материалов и 
устройств». Исследования создаваемой лаборатории связаны с развитием мето-
дов и подходов для решения задач механики биосовместимых материалов и 
устройств, используемых для регенерации, восстановления, поддержания 
функциональности, а также мониторинга состояния внутренних органов чело-
века. 
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Целью исследования является создание научных основ для разработки но-
вых классов биосовместимых устройств и изделий пациент-ориентированной 
биомедицины с использованием материалов с оптимальными физико-
механическими и биологическими свойствами. Объём финансирования проекта 
на три года составляет 90 млн. руб. 

В 2020 году в рамках конкурсного отбора на предоставление грантов 

в форме субсидий с целью реализации ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы» было поддержано 2 проекта: 

1) по мероприятию 3.1.1 программы (поддержка и развитие уникальных 

научных установок), тема проекта «Развитие крупной уникальной научной ус-

тановки «Комплекс испытательного и диагностического оборудования для ис-

следования свойств конструкционных и функциональных материалов при 

сложных термомеханических воздействиях» для обеспечения программы дея-

тельности Пермского НОЦ «Рациональное недропользование»». Руководитель 

проекта – Вильдеман В. Э., заведующий кафедры «Экспериментальная механи-

ка и конструкционное материаловедение», д.ф.-м.н., профессор. Объём финан-

сирования – 80 млн. руб.; 

2) по мероприятию 3.1.2 программы (поддержка и развитие центров кол-

лективного пользования научным оборудованием), тема проекта «Поддержка и 

развитие центра коллективного пользования «Центр наукоёмких химических 

технологий и физико-химических исследований» научным оборудованием 

для обеспечения реализации исследовательских программ и проектов по пер-

спективным научным направлениям Пермского научно-образовательного цен-

тра «Рациональное недропользование»». Руководитель проекта – Пойлов В. З., 

профессор кафедры «Химические технологии», д.т.н. Объём финансирования 

составил 94,75 млн. руб. 

В рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры 

для проведения исследований и разработок в России» национального проекта 

«Наука» на реализацию мероприятий, направленных на обновление приборной 

базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования разработки, 

для ПНИПУ в 2020 г. выдан грант на сумму 103 млн. руб. (средства федераль-

ного бюджета), софинансирование составило 12,1 млн. руб. (внебюджетные 

средства). Закуплено 18 единиц оборудования. 
Кроме того, сформировано 9 тем фундаментальных и прикладных научных 

исследований на 2021-2025 гг. На момент формирования отчёта темы находи-
лись на рассмотрении в минобрнауки России. 
 

Наукометрические показатели индивидуальных исследований 
 

В разделе 3.3  приведены  наукометрические данные  авторов ПНИПУ 

(количество публикаций), зарегистрированные в базах данных РИНЦ, Scopus и 

Web of Science. 

В университете молодые учёные активно публикуют свои труды в журна-

лах индексируемых баз данных. 
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3.5.2.3 Процесс «Производство машиностроительной продукции» 
 

Результаты мониторинга показателей по критериям процесса производства 
машиностроительной продукции приведены в приложении 8. 

В 2020 году мероприятия и работы по критериям и показателям процесса 

в основном выполнены. 

В отчётном периоде выявлено 36 единиц продукции с идентификацией 

брака (п. 7), что составило 1,05 % от общего объёма производства. 

Для недопущения возникновения несоответствий в готовой продукции 

предусмотрено: 

– установление возможности выявления несоответствий на этапе операци-

онного контроля по выпуску продукции и 

– добавление контрольных точек в технологическую документацию. 
 

3.5.2.4 Процесс «Строительно-монтажные работы» 
 

Результаты мониторинга показателей по критериям процесса строительно-
монтажных работ приведены в приложении 9. 

В целом мероприятия и работы по основным критериям и показателям 

оценки процесса строительно-монтажных работ выполнены. 

Критерий по п. 2 не довыполнен в связи с отсутствием потребности управ-

ления. 

Критерий по п. 9 не довыполнен в связи с недофинансированием бюджет-

ных средств университета. 
 

3.5.3 Вспомогательные процессы 
 

3.5.3.1 Процесс «Управление персоналом» 
 

Результаты мониторинга показателей по критериям процесса управления 
персоналом приведены в приложении 10. 

Все мероприятия и работы по критериям и показателям процесса управле-
ния персоналом выполнены. 
 

3.5.3.2 Процесс «Управление инфраструктурой» 
 

Результаты мониторинга показателей по критериям процесса управления 
инфраструктурой приведены в приложении 11. 

Мероприятия и работы по критериям и показателям, установленным для 
процесса управления инфраструктурой, выполнены. 
 

3.5.3.3 Процесс «Управление средой для функционирования процессов» 
 

Результаты мониторинга показателей по критериям процесса управления 
средой для функционирования процессов приведены в приложении 12. 

В 2020 году в целом наблюдалась достаточная работа по установленным 

критериям процесса. Несмотря на короновирусную эпидемическую обстановку 

в коллективах университета проведена разносторонняя работа с достижением 

большинства критериальных показателей. 
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3.5.3.4 Процесс «Управление материально-техническим обеспечением, 
закупками и финансами» 

 

Результаты мониторинга показателей по критериям процесса управления 

МТО, закупками и финансами приведены в приложении 13. 

В 2020 году установленные показатели по критериям процесса управления 

материально-техническим обеспечением, закупками и финансами выполнены. 
 

3.6 Результаты аудитов (п. 9.3.2 c.6) 
 

3.6.1 Внутренний аудит 
 

Внутренние аудиты в ПНИПУ проводят в течение трёх лет во всех подраз-

делениях университета, включённых в СМК (п. 5.3.1.2 СТУ СМК 6). 

В 2020 году проведены (п. 3) аудиты в 51 подразделении (из 149 подразде-

лений, включённых в СМК). 
В 2020 году в ПНИПУ был не до конца реализован план проведения внут-

ренних аудитов по выявлению соответствия требованиям международного 
стандарта ISO 9001: в 5 подразделениях аудиты были отменены (приказ про-
ректора по учебной работе от 25.03.2020 г. № 907-В) в связи 
с распространением короновирусной инфекции. 

Плановые внутренние аудиты были запланированы в 56 подразделениях, 

но были проведены в 51 подразделении, включённом в состав системы ме-

неджмента качеством университета (в 2018 году – в 66 подразделениях, 

в 2019 году – в 78 подразделениях). 

Был проведён анализ внутренних аудитов. Результаты внутренних аудитов 

по подразделениям представлены в приложении 14 и показаны в сравнении 

с предыдущими годами. 

На основе анализа проведённых внутренних аудитов (прил. 14) сделан вы-

вод о том, что в университете плановые мероприятия по развитию СМК руко-

водители подразделений контролируют и выполняют, своевременно устраняют 

выявляемые несоответствия, вскрывают причины и воздействуют на них. 

Большое число руководителей подразделений улучшают функционирова-

ние СМК. 

Среди них активно занимающимися по вопросам в системе менеджмента 

качеством можно выделить следующих руководителей: 

– декана гуманитарного факультета Мохова В. П., 

– и. о. декана строительного факультета Сарайкину К. А., 

– и. о. декана факультета иностранных студентов Поплыгина В. В., 

– директора научной библиотеки Мальцеву Н. В. 

К персоналу, выделяемому по отличительному вкладу в функциониро-

вание и развитие СМК, относится состав следующих коллективов: 
– гуманитарного факультета; 
– факультета иностранных студентов; 
– центра «Издательство ПНИПУ»; 
– отдела охраны труда. 
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Однако, во время внутренних аудитов выявлены существенные несоответ-

ствия в следующих подразделениях: 
– в деканате очного обучения аэрокосмического факультета (декан – Мо-

дорский В. Я.), отчёт об аудите от 3.03.2020 г. № СМК.АКФ-8; 
– на кафедре «Геология нефти и газа» ГНФ (заведующий – Галкин В. И.), 

отчёт об аудите от 5.03.2020 г. № СМК.ГНФ-8; 
– на кафедре «Философия и право» ГумФ (заведующий – Железняк В. Н.), 

отчёт об аудите от 5.03.2020 г. № СМК.ГумФ-8; 
– на кафедре «Инновационные технологии машиностроения» МТФ 

(заведующий – Карманов В. В.), отчёт об аудите от 11.03.2020 г. № СМК.МТФ-8; 
– на кафедре «Охрана окружающей среды» ХТФ (заведующая – Рудако-

ва Л. В.), отчёт об аудите от 25.03.2020 г. № СМК.ХТФ-8; 
– в отделе планирования и организации учебного процесса УОП (началь-

ник отдела – Кутлиярова Н. Л.), отчёт об аудите от 21.02.2020 г. № СМК.УОП-8; 
– в научно-образовательном центре авиационных композитных технологий 

(научный руководитель – Аношкин А. Н.), отчёт об аудите от 20.02.2020 г. 

№ СМК.НОЦ АКТ-6. 
После сравнения данных за последние 4 года в университете сделаны вы-

воды о том, что: 
– динамика положительных наблюдений стабильна, что отмечено на стро-

ительном факультете, в научной библиотеке; 
– по отмечаемым несоответствиям видна существенная недоработка 

в области качества вверенной деятельности деканов механико-техноло- гиче-
ского факультета и факультета прикладной математики и механики, заведую-
щего кафедры «Инновационные технологии машиностроения» МТФ, научного 
руководителя НОЦ АКТ. 
 

3.6.2 Внешний аудит 
 

В сентябре 2020 г. в ПНИПУ проводился внешний инспекционный аудит 

экспертами ассоциации по сертификации «Русский регистр»; проверено соот-

ветствие процессов СМК университета требованиям, установленным в между-

народном стандарте ISO 9001:2015, в нормативных и правовых документах 

университета. 

По итогам внешнего аудита экспертами ассоциации «Русский регистр» ру-

ководству университета были предоставлены отчёт о результатах инспекцион-

ной проверки СМК университета, 7 актов о несоответствиях и 3 акта 

о наблюдениях. 

Высшим руководством университета и сотрудниками центра управления 

качеством образования изучены принятые отчёт и акты; составлен план коррек-

тирующих мероприятий по устранению несоответствий, выявленных внешними 

аудиторами при инспекционной проверке, и организована его реализация. 

При внешнем аудите СМК в 2020 году было отмечено 15 несоответствий 

по различным направлениям деятельности в университете. 

Результаты внешних аудитов показаны в приложении 15. 

До февраля 2021 г. все коррекции и корректирующие действия были вы-

полнены. 
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Основное проявление системных несоответствий – это проблема большин-

ства руководителей подразделений (управлений, отделов, кафедр, центров) 

в самоустранении от управления некоторыми задачами, в том числе докумен-

тированной информацией. 

Решения руководства университета по результатам анализа состояния и 

функционирования СМК были направлены на дальнейшее улучшение процес-

сов в университете, на взаимодействие с потребителями и с заказчиками основ-

ных процессов, на улучшение удовлетворённости потребителей (заказчиков) и 

соответствующих заинтересованных сторон. 
 

3.7 Функционирование внешних поставщиков (п. 9.3.2 c.7) 
 

Поставщики абитуриентов: школы, лицеи, техникумы, колледжи Перми и 

Пермского края. Преподаватели университета проводили работу с учащимися 

школ, лицеев, а также с преподавателями и администрацией этих учреждений. 

Несмотря на то, что весной и осенью 2020 г. в средних образовательных 

организациях г. Перми и Пермского края объявлялся карантинный режим, пре-

подаватели университета в 2020 году по плану профориентационных меропри-

ятий, в том числе в дистанционном формате, провели: 

- муниципальный (350 участников из 36 школ Перми) и региональный 

(153 участника из 40 школ Перми и края) этапы всероссийской олимпиады 

школьников; 

- профессиональные пробы и мастер-классы по 5 направлениям подго-

товки на ГНФ (125 учащихся 10-11 классов из школ Перми); 

-  участие школьников в мастер-классах и тренингах на ГумФ; 

– краевой конкурс творческих работ по социологии (86 работ из 25 школ 

г. Перми и Пермского края); 

– краевая лингвистическая олимпиада: очный и заочный этапы 

(290 школьников из 18 школ, гимназий и лицеев); 

– региональный конкурс школьников Челябинского университетского об-

разовательного округа: очный и заочный этапы (5 участников); 

– кураторство научно-исследовательских работ старшеклассников, подго-

товка к олимпиадам (школа № 55, гимназии №№ 5, 11, лицей № 1); 

– презентации направлений, профилей и программ университета; 

– выездные мероприятия в школы Пермского края. 

В городах Оса, Чернушка Пермского края проведены встречи со школь-

никами, учителями и руководителями школ, лицеев с целью ознакомления 

с факультетом химических технологий, промышленной экологии и биотехноло-

гий, направлениями подготовки на нём, а также возможностью трудо-

устройства выпускников ПНИПУ после окончания университета. 

В результате проведённых мероприятий был выполнен плановый набор 

абитуриентов на бюджетные места обучения на все направления и специально-

сти подготовки, причём с высоким средним показателем баллов ЕГЭ 

у поступающих. 
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В научно-образовательном центре авиационных композитных технологий 

в 2020 году осуществлялось взаимодействие с внешними одобренными по-

ставщиками материалов и услуг. В течение года работа поставщиков оценена 

удовлетворительной, уровень результативности взаимодействия – 100 %. 

Рекламаций и нареканий при производстве строительно-монтажных работ 

и к поставщикам строительных материалов для производства строительно-

монтажных работ в 2020 году не было. 
 

4  Достаточность ресурсов (п. 9.3.2 d) 
 

В университете в 2020 году для системы менеджмента качеством 

в основных подразделениях были использованы следующие ресурсы: 

– человеческие ресурсы – 63 чел.; 

– материальные ресурсы: персональные компьютеры (63 единицы), 

принтеры (33 единицы), серверы (8 единиц), АТС (6 единиц), телефоны 

(63 единицы); 

– ресурсы информационных технологий: ИАС «Университет» (1 единица), 

эл. почта (33 единицы), сайт университета (1 единица), информационно-

правовая система «Консультант-плюс» (1 единица); 

– финансовые ресурсы: плата стимулирующего характера уполномочен-

ным по качеству в основных подразделениях университета, оплата услуг теле-

фонной связи, интернет-услуг, расходы на эксплуатацию оргтехники, расходы 

на типографские услуги и на канцелярские принадлежности; 

– временные ресурсы – рабочее время, необходимое для расширения 

знаний (изучения документированной информации), планирования, разработки 

новой и переработки имеющейся документированной информации, обмена 

информацией, организации и проведения внутренних аудитов, 

соответствующих семинаров, совещаний, разработки справочных 

(раздаточных) материалов, подготовки отчётных материалов. 

Университет в целом и мероприятия, направленные на улучшение состоя-

ния и функционирования системы менеджмента качеством, достаточно обеспе-

чены соответствующими ресурсами. 
 

5  Результативность действий, предпринятых в отношении 

рисков и возможностей (п. 9.3.2 e) 
 

В соответствии с требованиями, установленными в международном стан-

дарте ISO 9001:2015, в университете и его подразделениях в 2020 году были 

уточнены риски и возможности. 
 

В управлении образовательных программ результативность действий, 
предпринятых в 2020 году в отношении рисков и возможностей, оценена как 
эффективная. 
 

Директором департамента науки и инноваций и руководителями подразде-
лений ДНИ результативность действий, предпринятых в 2020 году в отношении 
рисков и возможностей, оценена как эффективная. 
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В научно-образовательном центре авиационных композитных технологий 
и в 2020 году были рассмотрены риски, для которых определены мероприятия 
по снижению и исключению их негативного влияния на функционирование 
СМК, процессы, продукцию и услуги. Все мероприятия были результативны. 
 

В 2020 году в УКСе результативность действий, предпринятых в отноше-
нии рисков и возможностей при производстве строительно-монтажных работ, 
оценена как удовлетворительная. Все действия в отношении рисков были вы-
полнены; предусмотренные мероприятия по действиям в отношении рисков 
были результативны. 
 

Во всех подразделениях и по всем процессам СМК в университете меро-

приятия в отношении проявившихся рисков были результативны, за  склюю-

чением непредусмотренной эпидемии короновируса. 
 

6  Возможности для улучшения функционирования СМК (п.9.3.2 f) 
 

6.1 По процессу управления СМК в университете 

Для улучшения качества функционирования СМК необходимо: 

 автоматизировать ряд процедур в рамках информационно-аналитиче-

ской системы управления университетом (ИАС «Университет»); 

 оперативное информирование работников и контроль исполнения ими 

установленных требований; 

 вовлечение работников и повышение их осведомлённости о деятель-

ности по улучшению управления организацией. 
 

6.2 По процессу образовательных услуг 

Для улучшения деятельности в оказании образовательных услуг 

в университете требуется: 

1) вести работу по оказанию центрам ДПО организационной и методиче-

ской поддержки на участие в конкурсных процедурах, подготовке коммер-

ческих предложений и т. д.; 

2) активизировать работу по всестороннему привлечению предприятий и 

организаций в систему ДПО университета, по обновлению и размещению ин-

формации на сайте ПНИПУ в разделе «Дополнительное профессиональное об-

разование»; 

3) развитие ресурсов для возможного осуществления процесса обучения 

в дистанционном формате для планомерного формирования требуемых компе-

тенций у обучающихся. 
 

6.3 По процессу НИОКТР и НТУ 

Для улучшения функционирования процесса научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических работ и научно-технических услуг, 

повышения их качества и результативности необходимо: 

 актуализировать программу обновления приборной базы на 2021 год 

с учётом предложений подразделений, интересов индустриальных парт-

нёров и источников софинансирования; 

 внедрить систему электронного документооборота для работы 

с контрагентами по НИОКТР и НТУ. 
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6.4 По процессу производства машиностроительной продукции 
Установить в СТУ СМК 44 «Мониторинг и измерение машиностроитель-

ной продукции» порядок сбора статистических данных о качестве изготавли-

ваемой продукции. 

 

6.5 По процессу строительно-монтажных работ 
Провести мониторинг процессов с целью выявления резервов для оптими-

зации объёмов и содержания строительно-монтажных работ. 
Пересмотреть и актуализировать критерии оценки качества работников 

управления капитального строительства и развития имущественного комплекса. 
 

 

6.6 По процессу управления персоналом 

Предложения по улучшению в процессе управления персоналом отсут-

ствуют. 
 

6.7 По процессу управления инфраструктурой 
 

Не имеются. 
 

6.8 По процессу управления средой для функционирования процессов 

В реализации основных социальных гарантий для студентов, аспирантов 

и работников университета: 

– необходимо больше информировать студентов, аспирантов и работ-

ников университета об основных социальных гарантиях через сайт университе-

та, доски объявлений, социальные сети. 

В развитии спортивно-массового движения: 

– необходимо увеличить количество физкультурно-оздоровительных 

групп, сделать акцент на мероприятиях по формированию мотивации на здо-

ровый образ жизни. 
 

6.9 По процессу управления МТО, закупками и финансами 
 

Отсутствуют. 
 

 
 

Директор ЦУКО       А. В. Селезнёва 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Проректор по учебной работе    Н. В. Лобов 
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Приложение 1 
 

Изменения во внешних и внутренних факторах 
 

№ 
Заинтересованная 

сторона 
Документированная 

информация 
Что сделано 

1 Обучаемые, 
преподаватели, 
сотрудники 
университета 

Приказ ректора ПНИПУ 
от 16.03.2020 г. № 849-В 
«О мерах по предупреж-
дению распространения 
новой короновирусной 
инфекции». 

Приказ ректора ПНИПУ 
от 2.04.20 г. № 1042-В 
«О переводе на удалён-
ный режим работы» 

– организован учебный процесс и работа 
некоторых сотрудников в дистанцион-
ном формате; 

– аудиторная работа с учебными группа-
ми заменена индивидуальными кон-
сультациями; 

– отменены зарубежные командировки; 
– введён масочно-перчаточный режим; 
– организован контроль состояния здо-
ровья сотрудников и студентов; 

– ограничено проведение массовых ме-
роприятий. 

2 Обучаемые и 

заинтересованные 

лица 

Распоряжение проректора 
по учебной работе 
от 25.03.2020 г. № 256-Р 
«О процедуре анкетиро-
вания студентов, аспиран-
тов и заинтересованных 
лиц» 

Анкетирование отменено и перенесе-

но на 2021 год. 

3 Студенты, аспи-

ранты, преподава-

тели, сотрудники 

Приказ ректора ПНИПУ 

от 7.10.2019 г. № 2749-В 

«О реализации предложе-

ний обучаемых и заинте-

ресованных сторон» 

– в корпусе А установлены скамейки 
в фойе 1, 3, 4 этажей; 

– произведена замена устаревших све-
тильников в аудиториях и коридоре 
1 этажа корпуса А; 

– в холлах 3, 4 этажей оборудованы 
места для отдыха с организацией воз-
можности заряда ноутбуков; 

– произведена чистка и ремонт жалюзи 
в поточных аудиториях корпуса А. 

4 Молодые учёные, 

аспиранты и 

студенты 

План научно-исследова-

тельских мероприятий, 

организуемых для студен-

тов в ПНИПУ на 2019-

2020 и 2020-2021 учебные 

годы 

Проведены конференции: 
– международная конференция 
«Applied innovations in IT»; 

– всероссийская научно-техническая 
конференция молодых учёных, аспи-
рантов и студентов «Автоматизиро-
ванные системы управления и инфор-
мационные технологии»; 

– международная конференция «Инно-
вационная энергетика»; 

– международная научно-техническая 
интернет-конференция молодых учё-
ных, аспирантов и студентов: «Инно-
вационные технологии: теория, инст-
рументы, практика». 

Проведены конкурсы: 
– отборочный этап студенческой лиги 
международного инженерного чем-
пионата «Case-in» по направлению 
«Электроэнергетика»; 
– осенний кубок студенческой лиги 
международного инженерного чем-
пионата «Case-in». 

 

См. продолжение приложения 1. 
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Продолжение приложения 1 
 

№ 
Заинтересованная 

сторона 
Документированная 

информация 
Что сделано 

5 Профессорско-

преподаватель-

ский состав, ас-

пиранты 

Приказ ректора ПНИПУ 
от 17.10.2020 г. № 2749-В 
«О создании комиссии 
для проведения обяза-
тельной независимой 
идентификационной экс-
пертизы материалов, 
предназначенных 
к открытому опубликова-
нию, и утверждении соот-
ветствующего положе-
ния» 

Создана комиссия для проведения обя-

зательной независимой идентификаци-

онной экспертизы материалов, предна-

значенных к открытому опубликованию 

и утверждено соответствующее поло-

жение. 

6 Студенты, препода-

ватели 

Федеральный закон от 
2.12.2019 г. № 403-ФЗ; 
«Положение о практиче-
ской подготовке обучаю-
щихся», утверждённое 
приказом министерства 
науки и высшего образо-
вания РФ и министерства 
просвещения РФ 
от 5 августа 2020 г. 
№ 885/390 

Разработано «Положение о практиче-

ской подготовке студентов, осваиваю-

щих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего об-

разования ПНИПУ». 

В 2020 году было перезаключено около 

30 новых долгосрочных договоров. 

7 Студенты, препода-

ватели 

Приказы минобрнауки 

России об утверждении 

федеральных государст-

венных образовательных 

стандартов высшего обра-

зования от 2020 года 

Внесены изменения в СТУ СУОС и 
в образовательные программы. 

В программы бакалавриата и специали-
тета ПНИПУ добавлены 3 новые уни-
версальные компетенции: 

УК-9. Способность использовать базовые 
дефектологические знания в социаль-
ной и профессиональной сферах. 

УК-10. Способность принимать обоснован-
ные экономические решения 
в различных областях жизнедеятельно-
сти. 

УК-11. Способность формировать нетерпи-
мое отношение к коррупционному по-

ведению. 
 

См. окончание приложения 1. 
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Окончание приложения 1 
 

№ 
Заинтересован-

ная сторона 
Документированная 

информация Что сделано 

8 Обучаемые, 

преподаватели, 

сотрудники, ра-

ботодатели, за-

казчики НИР Бе-

резниковского 

филиала 

Договор о сотрудничестве – на кафедру ОНД приобретён аквади-
стиллятор стоимости 54 тыс. руб. 
из целевых средств; 

– на кафедру ТКРМПИ приобретены 
компьютеры стоимости 580 тыс. руб. 
из целевых средств; 

– на кафедру ТМП приобретены: экспе-
риментальная установка «Определение 
напряжений при чистом изгибе» 
ТМ-ОНЧИ-014, типовой комплект 
учебного оборудования «Устойчивость 
продольно сжатого стержня» 
УСС-5ЛР-12.000 ПЗ, программа APM 
WinMachine 17 - учебный комплект 
на 10 сетевых версий, 1 локальную об-
щей стоимости 530 тыс. руб. 
из целевых средств; 

– на кафедру ХТЭ приобретено обору-
дование: спектрофотометр УФ-3200, 
тензиометр аналоговый К6 Kruss, мель-
ница шаровая планетарная РМ 100, ка-
лориметр (измерительный преобразова-
тель «Эксперт-001-3 (01)»), нагревающий 
термостат с ванной из нержавеющей 
стали (СС-212В с Pilot One) общей 
стоимости 2.568 тыс. руб. из целевых 
средств. 

9 Обучаемые, 

преподаватели, 

сотрудники 

Лысьвенского 

филиала 

Приказ директора филиала 
от 29.12.2020 г. № 655 
«О разработке программы 
развития ЛФ ПНИПУ 
до 2023 года» 

Проведены анализ и разработка 

программы развития филиала 

до 2023 года. 

10 Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники, ро-

дители студен-

тов, посетители 

Чайковского фи-

лиала 

Приказ директора филиала 

от 7.09.2020 г. № 30-О 

«О введении "Инструкции 

об организации пропуск-

ного режима 

в ЧФ ПНИПУ"» 

- начаты работы по установке автомати-
зированной системы контроля и управ-
ления доступом; 

- изготовлены чипы и розданы сотрудни-
кам, преподавателям и студентам 
филиала; 

- установлен порядок выдачи, замены и 
восстановления постоянного и времен-
ного чипа; 

- определены лица, обеспечивающие со-
блюдение пропускного режима 
в филиале. 

11 Абитуриенты, 

преподаватели, 

сотрудники, ро-

дители студентов 

Приказ минобрнауки России 
от 15.06.2020 г. № 726 
«Об особенностях приёма 
на обучение по образова-
тельным программам выс-
шего образования – про-
граммам бакалавриата, про-
граммам специалитета, 
программам магистратуры, 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре на 
2020-2021 учебный год» 

– изменены правила приёма в ПНИПУ; 
– изменены графики зачисления на 1 курс; 
– задействована электронная информаци-

онная система ПНИПУ; 
– составлен график работы технических 

секретарей; 
– проводилась большая работа по разъяс-

нению правильной подачи документов и 
проведения вступительных испытаний/ 
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Приложение 2 
 

Анализ качества деятельности ЦУКО 

(2018, 2019 и 2020 гг.) 
 

№ 
Критерий 

(вид работы) 
Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 
Разработка и сопровождение документированной информа-
ции СМК 6+4 4+6 12+7 

2 
Организация и проведение семинаров, совещаний по вопро-
сам СМК с уполномоченными по качеству в подразделениях 4 2 5 

3 Организация и проведение внутренних аудитов 66 74 51 
4 Сопровождение внешних аудитов 1 1 1 

5 
Участие в организации анкетирования в основных образова-
тельных подразделениях и анализ результатов опроса с со-
ставлением отчёта 

--- 11 --- 

6 Мониторинг и анализ документированной информации N N N 

7 

Оказание помощи руководителям основных подразделений: 
- в формировании планов мероприятий подразделений 

по развитию СМК на очередной год; 
- в подготовке отчётов о состоянии и функционировании 

СМК в отчётном году 

31 31 31 

8 

Совместная работа с внутренними аудиторами: 
- участие в аттестации внутренних аудиторов 
- подготовка программ аудитов, 
- составление отчётов об аудитах, 
- разработка планов КД 

 
12 
66 
66 
66 

 
12 
74 
74 
74 

 
12 
51 
51 
51 

9 
Консультационная работа с руководителями подразделений, 
уполномоченными по качеству, внутренними аудиторами N N N 

10 

Предварительная подготовка материалов: 
- для разработки политики университета в области качества, 
- для формирования целей университета в области качества, 
- для заседаний КСК 

 
1 
7 
2 

 

10 
3 

 

13 
2 

11 
Актуализация: 
- внутренних и внешних факторов, 
- рисков и возможностей 

   
110 --- 26 / 15 
--- --- --- 
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Приложение 3 
 

Анализ качества итогов экзаменационных сессий 

(по положительным данным летних сессий 2018, 2019 и 2020 гг.) 
 

Факультет / филиал 
Показатель сессий, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Аэрокосмический факультет 94 97 97 

Горно-нефтяной факультет 96 98 97 

Гуманитарный факультет 100 96 99 

Механико-технологический факультет 100 97 94 

Строительный факультет 97 98 97 
Факультет прикладной математики и 

механики 
91 96 92 

Факультет химических технологий, 

промышленной экологии и биотехнологий 
95 99 95 

Электротехнический факультет 93 97 96 

Березниковский филиал 97 98 91 

Лысьвенский филиал 99 98 98 

Чайковский филиал 85 97 100 

Итого за ПНИПУ: 95 97 96 
 
 
 
 

Приложение 4 

 

Результаты защиты ВКР бакалавров, специалистов и магистров в 2020 году 
 

№ 

п.п. 
Итоги защиты ВКР 

Показатели защиты, чел. 

абсол. число % 

1 Принято к защите ВКР: 2.972 100 

1.1 - бакалавров 2.074 70 
1.2 - специалистов 227 7 
1.3 - магистров 671 23 

2 Защитили ВКР с оценками: 2.960 100 

2.1 отлично 

бакалавры 908 44 

специалисты 121 53 

магистры 491 73 

2.2 хорошо 

бакалавры 747 35 

специалисты 77 34 
магистры 146 22 

2.3 удовлетворительно 

бакалавры 407 20 

специалисты 29 13 

магистры 34 5 

2.4 неудовлетворительно 

бакалавры 12 0,5 

специалисты 0 0 
магистры 0 0 

3 Доля отличных и хороших оценок 2.490 84 
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Приложение 5 

 

Критерии и показатели по критериям процесса управления СМК 
 

Наименование критерия 
Значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Процесс № 1. Управление СМК в университете 

1 Выполнение запланированных целей в области 

качества, [100] % 

7 / 5 

71 % 

7 / 7 

100 % 

10 / 4 

40 % 
2 Позиция университета в мировом рейтинге 

QS World University Rankings: BRICS, 

[не ниже 200] место …................................... [ЦП17] 
179 179 182 

3 Количество проведённых аудитов / количество 

запланированных аудитов, [100] % 

65 / 65 

100 % 
74 / 74 

100 % 
56 / 51 

91 % 

4 Выполнение мероприятий планов КД процесса, 

[100] % 
100 100 100 
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Приложение 6 
 

Критерии и показатели результативности процесса 

образовательных услуг 
 

Наименование критерия 
Значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Процесс № 2. Образовательные услуги 
1 Удовлетворённость обучающихся студентов очной 

формы обучения качеством образования, 
[не ниже 82] % …............................................... [ПР25]* 

--- 69 --- 

1а Удовлетворённость обучающихся аспирантов каче-
ством образования, [не ниже 60] % 

--- 75 --- 

2 Доля работодателей, удовлетворённых качеством об-
разовательной подготовки выпускников, 
[не ниже 70] % ….................................................. [ПР6] 

--- 76 --- 

3 Исполнение государственного задания на подготовку 
обучающихся за счёт бюджетов всех уровней, 
[не менее 92] % …................................................. [ПР1] 

94 93 95 

4 Средний показатель баллов ЕГЭ обучающихся, при-
нятых на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за счёт бюджетов всех 
уровней, за исключением лиц, поступивших с учётом 
особых прав, предоставленных им при приёме на 
обучение, и в рамках квоты целевого приёма, 
[не ниже 66] баллы …........................................ [ЦП1]** 

67 68 69,5 

5 Количество поступивших на обучение победителей и 
призёров конкурсных мероприятий, проводимых ву-
зом и другими организациями в России*, 
[не менее 170] чел. …......................................... [ПР14] 

--- 200 105 

6 Количество абитуриентов, зачисленных на 1-й курс 
на основании целевого приёма на очную форму обу-
чения по программам бакалавриата и специалитета, 
в общей численности зачисленных на 1 курс на очную 
форму обучения по программам бакалавриата и спе-
циалитета за счёт бюджетов всех уровней, 
[не ниже 15] % …................................................ [ПР17] 

14 6 6 

6а Количество целевых аспирантов, зачисленных 
в отчётном году: количество аспирантов, поступив-
ших по целевому приёму (очное обучение по бюдже-
ту) / общее количество бюджетных мест в аспиран-
туре, [не ниже 15] % 

17 15 12 

7 Количество приведённого контингента иностранных 
обучающихся в общей численности приведённого 
контингента обучающихся, 
[не менее 2,5] % …............................................. [ЦП3] 

2,1 4,2 4,4 

7а Количество контингента иностранных обучающихся 
по программам аспирантуры / общая численность 
аспирантов, [не менее 1] % 

0,8 0,6 0,4 

8 Количество стипендиатов очного обучения 
по бюджету / общее число студентов очного обуче-
ния по бюджету, [не менее 60] % 

63 65 65 

 

В «Программе повышения конкурентоспособности ПНИПУ на 2016-2025 годы»: 
* ПР – показатель результативности мероприятия программы. 
** ЦП – целевой показатель реализации программы. 
 

См. окончание приложения 6. 
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Окончание приложения 6 
 

Наименование критерия 
Значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Процесс № 2. Образовательные услуги 
8а Количество аспирантов очного обучения по бюдже-

ту, получающих государственные стипендии / об-
щее число аспирантов очного обучения по бюджету, 
[не менее 60] % 

78 69 61 

9 Количество обучающихся по образовательным про-
граммам, имеющим международную профессио-
нально-общественную аккредитацию, 
[не менее 55] чел. …............................................ [ЦП4] 

61 54 0 

10 Количество студентов, получивших положительные 

оценки на гос. экзаменах, [не менее 80] % 
100 99 --- 

10а Количество аспирантов, получивших положитель-

ные оценки на гос. экзаменах, [не менее 80] % 
100 98 96 

11 Количество бюджетных студентов, отчисленных 

со всех форм обучения по итогам учебного года, 

[не более 10] % 
12,9 2,5 5,3 

11а Количество бюджетных аспирантов, отчисленных 

со всех форм обучения по итогам учебного года, 

[не более 10] % 
8,4 8,8 14 

12 Количество выпускников, трудоустроившихся в те-

чение календарного года, следующего за годом вы-

пуска, в общей численности выпускников образова-

тельной организации, обучавшихся по образова-

тельным программам высшего образования, 

[не ниже 85] % …................................................ [ЦП6] 

75 85 85 

13 Количество привлекаемых школьников (возможных 

будущих абитуриентов) к профориентационным ме-

роприятиям, [не менее КЦП х 10] чел. 
4.230 5.150 6.100 

14 Количество КОНКУРСНЫХ мероприятий студен-

тов, подтверждённых дипломами, грамотами, 

призами, [не менее 30] единиц 
32 36 32 

15 Количество обучающихся, принимающих участие 

во внеучебных мероприятиях различной направлен-

ности, в общем числе обучающихся очной формы 

обучения, [не менее 86] % 

18 87 86 

16 Выполнение мероприятий планов КД процесса, %    

– ЦУКО [100 %] 100 100 100 

– УОП [100 %] 100 100 100 

– УОТ [100 %] 100 100 100 

– ФПКВК [100 %] 67 80 100 

– факультеты [100 %] 100 100 100 

– филиалы [100 %] 100 100 100 
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Приложение 7 
 

Критерии и показатели результативности по процессу 
НИОКТР, НТУ по годам (2018-2020 гг.) 

 

Наименование критерия 
Значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Процесс № 3. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 

технологические работы и научно-технические услуги 
1 Удовлетворённость потребителей в отчётном году, % / 

удовлетворённость потребителей в предыдущем году, % 
[абсолютная величина – не менее 1] 

1,03 1,04 1 

2 Количество рекламаций (претензий) потребителей 
в отчётном году / общее количество договоров, 
заключённых с потребителями в отчётном году, 
[не более 2] % 

0,2 0,2 0,1 

3 Доля доходов ПНИПУ от приносящей доход деятельно-
сти в доходах из всех источников финансового обеспе-
чения деятельности университета, 
[не менее 60] % …................................................... 
[ЦП13]* 

48 48 52 

4 Количество новых видов НИОКТР, НТУ в отчётном 
году / количество новых видов НИОКТР, НТУ 
в предыдущем году, [прирост на 2] % 

прирост на 

5,6 % 
снижение на 

8 % 
прирост на 

6,4 % 

5 Количество научных публикаций в ведущих российских 
журналах РИНЦ (на 100 чел. НПР), 
[в год не менее 5] единиц 

378,7 324,6 346,6 

6 Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования: 

 

– Scopus (в расчёте на 100 научно-педагогических 
работников), [в год не менее 25] единиц 

52,6 61,4 68,2 

– Web of Science (в расчёте на 100 научно-педагогических 
работников), [в год не менее 8] единиц 

24,8 35,8 31 

7 Доля числа статей, индексируемых в Web of Science 
с импакт-фактором > 1,5, в общем количестве статей 
в Web of Science, [не ниже 14] % …........................ 
[ПР10]** 

22 31 24 

8 Объём НИОКТР, НТУ в расчёте на одного научно-педаго-
гического работника, [не ниже 1,2] млн. ₽ …........... [ПР7] 

1,9 2 2,3 

9 Доля объёмов НИОКТР, НТУ по заказам предприятий, 
расположенных за пределами Пермского края, в общем 
объёме НИОКТР, НТУ, [не ниже 10] % ….............. [ПР11] 

20 21 21,6 

10 Количество завершённых инновационных 
продуктов, [не менее 12] единиц …....................... [ПР35] 

12 12 12 

11 Средние значения экспертных оценок, 
[не ниже 4,5] баллы 

4,51 4,61 4,65 

12 Количество поверенных средств измерения / общее 
количество средств измерения, запланированных 
к гос. поверке, [100] % 

100 100 100 

13 Количество устранённых несоответствий в процессе 
выполнения НИОКТР, НТУ / количество выявленных 
несоответствий при выполнении НИОКТР, НТУ, 
[не менее 90] % 

100 100 100 

14 Выполнение мероприятий планов КД процесса, [100] % 100 100 100 
 

В «Программе повышения конкурентоспособности ПНИПУ на 2016-2025 годы»: 
* ЦП – целевой показатель реализации программы. 
** ПР – показатель результативности мероприятия программы. 
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Приложение 8 
 

Критерии и показатели результативности по процессу 
производства машиностроительной продукции по годам (2018-2020 гг.) 

 

Наименование критерия 
Значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Процесс № 4. Производство машиностроительной продукции 

1 Удовлетворённость заказчиков, 
[не ниже 60] % 100 100 100 

2 Объём производства продукции, изготовленной 
в установленные сроки в отчётном году / объём 
производства продукции, [не менее 90] % 

100 84 100 

3 Количество несоответствий по оценке документации 

заказчика в отчётном году / количество несоответст-

вий в предыдущем году, [не более 10] % 
1 0 0 

4 Количество повторных рекламаций заказчиков / 
общее количество рекламаций заказчиков, 
[не более 10] % 

0 0 0 

5 Количество несоответствующей продукции 
по причине несоответствия ТД / количество несоот-
ветствующей продукции, [не более 10] % 

0 0 0 

6 Наличие срывов сроков поставки продукции по при-
чине несвоевременной технологической подготовки 
производства, [не более 2] число случаев 

0 0 0 

7 Количество соответствующей продукции / объём 
производства продукции, [не менее 95] % 100 100 98,9 

8 Количество продукции, имеющей рекламации 
(претензии по качеству продукции) заказчиков / 
объём производства, [не более 0,05] % 

0,04 0 0 

9 Наличие случаев использования продукции, 
не соответствующей требованиям, 
[не более 1] число случаев 

0 0 0 

10 Выполнение мероприятий планов КД процесса, 
[100] % 

100 100 100 
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Приложение 9 
 

Критерии и показатели результативности по процессу 
строительно-монтажных работ по годам (2018-2020 гг.) 

 

Наименование критерия 
Значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Процесс № 5. Строительно-монтажные работы 

1 Объём выполненных работ, [500-1.000] тыс. ₽ 49.549 129.378 87.596 
2 Количество договоров / количество поданных заявок, 

[не менее 30] % 39 17 20 

3 Своевременность подачи заявок на закупки, [да] да/нет да да да 
4 Достоверность составления заявок на материально-
технические ресурсы, [да] да/нет да да да 

5 Рекламации к поставщикам, [нет] нет/да нет нет нет 
6 Количество несоответствий в ходе подготовки к СМР, 

[не более 30] % 0 0 0 

7 Актуальность документации, [да] да/нет да да да 

8 Количество завершённых СМР / общее количество СМР, 
[не менее 95] % 

108 / 110 

98 % 
95 / 95 

100 % 
112 / 112 

100 % 
9 Общая площадь зданий университета, обеспеченных усло-

виями беспрепятственного доступа мало мобильных групп 
населения, [не менее 10] тыс.  с. м 

0 0 0 

10 Выполнение плана гос. поверки средств измерения, [100] % 100 100 100 
11 Количество рекламаций (претензий) заказчиков в отчётном 

году / кол-во рекламаций (претензий) 
заказчиков в предыдущем году, [не более 5] % 

0 0 0 

12 Выполнение мероприятий планов КД процесса, [100] % 100 100 100 
 

 

 

Приложение 10 
 

Критерии и показатели результативности по процессу 
управления персоналом (2018-2020 гг.) 

 

Наименование критерия 
Значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Процесс № 6. Управление персоналом 

1 Удовлетворённость работников университета качеством ор-
ганизации научной и образовательной деятельности, 
[не менее 50] % 

--- 72 --- 

2 Количество фактически работающего персонала / количест-
во необходимых работников по штатному расписанию, [не 
менее 80] % 

3.098 / 
3.332 

93 % 

2.998 / 
3.202 

93 % 

2.338 / 
2.626 

89 % 
3 Доля управленческих работников, заключивших эффектив-

ные контракты, в общем числе управленческих 
работников, [не менее 40] % …................................ [ПР28] 

--- 98 99 

4 Доля НПР, прошедших повышение квалификации в течение 
отчётного года и предыдущих двух лет, 
в общей численности НПР, [не менее 65] % …...... [ПР19] 

--- 100 100 

5 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподава-
телей и исследователей, работающих в ПНИПУ 
не менее 1 семестра, [6] чел. …................................ [ПР23] 

5 15 16 

6 Выполнение мероприятий планов КД процесса, [100] % 100 100 100 
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Приложение 11 
 

Критерии и показатели результативности по процессу 
управления инфраструктурой (2018-2020 гг.) 

 

Наименование критерия 
Значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Процесс № 7. Управление инфраструктурой 

1 Количество выполненных мероприятий (работ) / 
количество запланированных мероприятий (работ), [100] % 

30 / 32 
94 % 

11 / 12 
92 % 

12 / 12 
100 % 

2 Актуальность документации, [да] да/нет да да да 
3 Достоверность составления заявок на материально-

технические ресурсы, [да] да/нет да да да 

4 Количество рекламаций к поставщикам, [нет] нет/да нет нет нет 
5 Выполнение планов по модернизации и развитию корпора-

тивного компьютерного кампуса ПНИПУ, [не менее 80] % 80 82 81 

6 Совершенствование информационной инфраструктуры кор-
поративного компьютерного кампуса ПНИПУ 
в соответствии с годовым планом, [не менее 80] % 

79 83 80 

7 Выполнение мероприятий планов КД процесса, [100] % 100 100 100 
 



 

  Стр. 35 из 38 
 

 

 

Приложение 12 
 

Критерии и показатели результативности по процессу 
управления средой для функционирования процессов (2018-2020 гг.) 

 

Наименование критерия 
Значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Процесс № 8. Управление средой для функционирования процессов 
1 Удовлетворённость студентов условиями проживания 

в общежитии, [60] % 60 69 --- 

2 Количество сервисов, предоставляемых студентам и НПР 
в электронном виде через ИАС «Университет» и личные 
кабинеты, [не менее 4] единиц ….................................... [ПР27] 

3,6 
(90 %) 

3,5 
(88 %) 

6 

3 Количество документов в электронной библиотеке универси-
тета, размещённых в открытом доступе, 
[не менее 4 тыс.] единиц ….............................................. [ПР40] 

3.938 4.320 4.696 

4 Количество электронных сервисов, предоставляемых всем 
пользователям корпоративного электронного кампуса 
ПНИПУ, разработанных и внедрённых РЦИ/ОЦНИТ, 
[не менее 2] единиц 

--- 
2 

(100 %) 
2 

(100 %) 

5 Количество студентов-участников спортивно-массовых 
мероприятий в отчётном уч. году / общее число студентов 
очного обучения (в ПНИПУ), [не ниже 50] % 

--- 70 69 

6 Количество студентов-участников культурно-творческих 
мероприятий в отчётном уч. году / общее число студентов 
очного обучения (в ПНИПУ), [не ниже 30] % 

--- 39 37 

7 Количество студентов-участников общественных мероприя-
тий в отчётном уч. году / общее число студентов очного обу-
чения (в ПНИПУ), [не ниже 20] % 

--- 87 100 

8 Количество студентов-участников мероприятий по профилак-
тике девиантного поведения и формированию мотивации на 
здоровый образ жизни в отчётном уч. году / общее число сту-
дентов очного обучения (в ПНИПУ), [не ниже 20] % 

--- 89 83 

9 Количество достижений студентов в спортивно-массовой 
работе в отчётном учебном году (число призовых мест, 
дипломов, грамот), [не менее 500] единиц 

--- 1.720 1.690 

10 Количество достижений студентов в творческих фестивалях, 
конкурсах в отчётном учебном году (число призовых мест, 
дипломов, грамот), [не менее 500] единиц 

--- 518 513 

11 Количество достижений студентов в общественной работе 
в отчётном учебном году (число благодарственных писем, 
дипломов, грамот), [не менее 400] единиц 

--- 426 411 

12 Количество занимающихся в спортивных секциях / общее 
число студентов (в ПНИПУ), [не менее 12] % --- 41 27 

13 Количество участников в культурно-массовых мероприя-
тиях / общее число студентов (в ПНИПУ), [не менее 12] % --- 52 47 

14 Количество заказов в издательстве, в процессе выполнения 
которых был допущен брак / общее количество выполненных 
заказов за год, [не более 10] % 

5 
8 / 93 

9 % 
7 / 90 

9 % 

15 Количество листков нетрудоспособности / среднее коли-
чество сотрудников, [не более 30] % --- 

746 / 
2.796 
27 % 

1.527 / 
2.445 
62 % 

16 Выполнение мероприятий планов КД процесса, [100] % 100 100 100 
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Приложение 13 
 

Критерии и показатели результативности по процессу 
управления МТО, закупками и финансами (2018-2020 гг.) 

 

Наименование критерия 
Значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Процесс № 9. Управление МТО, закупками и финансами 

1 Степень освоения бюджета, [100] % 100 100 100 

2 Отношение средней заработной платы научно-

педагогических работников ПНИПУ к средней заработ-

ной плате по экономике региона, [120] % 
310 359 382 

3 Претензии от студентов и руководителей подразделений  

к качеству закупленных ТМЦ и оказанных услуг 

по закупкам, [0] единиц 
0 0 0 

4 Сроки выполнения поставок. 

Отношение: количество поставок вовремя / общее 

количество поставок, [100] % 
100 100 100 

5 Количество отказов / общее количество закупок, 

[не более 3] % 
0 2 0 

6 Выполнение мероприятий планов КД процесса, [100] % 100 100 100 
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Приложение 14 

Результаты внутренних аудитов 
 

№ Аудированное подразделение 

Зафиксированные наблюдения 
положительные наблюдения несоответствия рекомендации 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 ЦУКО н/пл. н/пл. 4 н/пл. н/пл. н/пл. --- н/пл. н/пл. н/пл. --- н/пл. 
2 АКФ 1 1 --- 5 20 19 16 6 3 3 --- 1 
3 ГНФ 1 1 2 --- 7 9 19 9 1 2 2 2 
4 ГумФ --- --- 1 1 25 16 9 9 10 1 3 --- 
5 МТФ 1 1 4 1 17 10 27 25 2 1 1 1 
6 СФ 1 1 3 1 31 22 13 14 2 2 2 2 
7 ФПММ --- --- 1 пл.-н/пр. 19 17 8 пл.-н/пр. 3 2 1 пл.-н/пр. 

8 ХТФ 1 1 --- 1 9 16 5 10 3 2 --- 2 
9 ЭТФ 2 2 --- пл.-н/пр. 14 6 14 пл.-н/пр. 2 2 --- пл.-н/пр. 

10 ФИС ХХХ ХХХ ХХХ --- ХХХ ХХХ ХХХ 7 ХХХ ХХХ ХХХ 2 
11 ФПКВК    (УПКВК) 1 1 1 4 5 3 5 --- 2 1 2 1 
12 ФПКП --- --- н/пл. н/пл. н/пл. 10 н/пл. н/пл. н/пл. 1 н/пл. н/пл. 
13 Березниковский филиал н/пл. н/пл. 3 н/пл. н/пл. н/пл. 13 н/пл. н/пл. н/пл. --- н/пл. 
14 Лысьвенский филиал 3 3 8 н/пл. н/пл. 11 6 н/пл. н/пл. 4 2 н/пл. 
15 Чайковский филиал н/пл. н/пл. н/пл. пл.-н/пр. 13 н/пл. н/пл. пл.-н/пр. 3 н/пл. н/пл. пл.-н/пр. 

16 АПУ --- --- --- --- 3 2 7 3 --- 3 1 1 
17 ДНИ           (УНИ) 1 1 2 пл.-н/пр. 3 9 4 пл.-н/пр. 2 3 2 пл.-н/пр. 

18 УБУФК 2 2 3 3 4 3 1 --- 1 2 --- --- 
19 УК 2 2 --- 1 2 --- 2 1 3 --- 2 1 
20 УКС --- --- --- пл.-н/пр. 1 3 3 пл.-н/пр. --- 1 --- пл.-н/пр. 

21 УО 3 н/пл. н/пл. 2 3 н/пл. н/пл. 1 2 н/пл. н/пл. 1 
22 УОП --- --- 4 1 8 3 4 6 4 1 1 2 
23 УОТ 1 1 1 --- 7 4 8 2 --- --- 1 --- 
24 УСВР 4 4 1 3 3 --- 3 --- 2 --- --- 2 
25 УЭЗС 3 3 3 1 7 3 14 2 3 2 4 1 
26 Издательство ПНИПУ 2 2 3 1 2 3 2 3 5 --- 1 2 
27 Научная библиотека 5 5 4 3 1 --- 5 1 --- --- --- --- 
28 Отдел охраны труда --- --- --- --- 3 1 10 4 --- 3 --- 1 
29 РЦИ 3 3 --- --- 5 6 4 6 1 2 --- 1 
30 НОЦ АКТ  (и ИЛ ДПАМ) --- --- 1 4 5 2 10 11 1 4 --- 1 
31 ПЦ ПНП ХХХ ХХХ ХХХ 1 ХХХ ХХХ ХХХ 4 ХХХ ХХХ ХХХ 3 

 Итого: 37 31 48 33 229 199 212 124 57 43 25 27 
Сокращения: н/пл. – не планировался аудит;   пл.-н/пр. – планировался, но не проведён аудит; ХХХ – подразделение не было создано.  
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Приложение 15 

Результаты внешних аудитов 
 

№ Аудированный процесс / вид деятельности 
Зафиксированные 

несоответствия наблюдения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Политика, цели в области качества --- --- --- 1 --- --- --- 1 
2 Организация и её среда --- --- --- --- --- --- --- --- 
3 Лидерство, ответственность и полномочия --- 1 --- --- --- --- --- --- 

4 Планирование --- --- --- 4 --- --- 2 --- 
5 Риски и возможности --- --- --- --- --- --- 1 --- 
6 Анализ СМК со стороны высшего руководства --- --- --- --- --- --- --- 1 

7 Мониторинг и измерение процессов --- --- --- --- 1 1 --- --- 
8 Управление СМК --- --- --- --- 2 1 --- --- 
9 Управление образовательными услугами --- 3 --- 2 --- --- --- --- 
10 Управление НИОКТР и НТУ --- --- --- --- --- 1 --- --- 

11 Произв-во машиностроительн. продукции (НОЦ АКТ) --- --- 1  [24]* 4 --- 1 --- --- 
12 Строительно-монтажные работы                       (УКС) --- --- --- --- --- --- --- --- 
13 Управление персоналом 1 1 1 --- --- --- --- --- 

14 Управление инфраструктурой --- --- --- --- --- --- --- --- 
15 Управл-е средой для функционирования процессов --- --- --- --- --- --- --- --- 
16 Управление МТО, закупками и финансами --- --- --- --- --- --- --- --- 

17 Управл-е средствами мониторинга и измерений --- --- --- --- --- --- --- --- 
18 Компетентность, подготовка и осведомлённость --- --- --- --- --- --- --- 1 
19 Внутренний обмен информацией --- --- --- --- --- --- --- --- 

20 Управление документированной информацией 12 1 15 4 --- --- 1 --- 
21 Взаимодействие с заинтересованными лицами --- --- --- --- --- --- --- --- 
22 Идентификация --- --- --- --- --- --- --- --- 
23 Показатели оценки результативности процессов --- --- --- --- --- --- --- --- 

24 Внутренний аудит --- --- --- --- 1 --- --- --- 
25 Удовлетворённость потребителей, заказчиков --- --- --- --- --- --- --- --- 
26 Анализ данных --- --- --- --- --- --- --- --- 

27 Отчётность --- 1 4 --- --- --- --- --- 
28 Корректирующие действия --- --- --- --- --- 1 --- --- 

 Всего: 13 7 20  [24] 15 4 5 4 3 
 

* Примечание. В квадратных скобках []: для п. 11 указана информация только для процесса № 4 «Производство машиностроительной продукции». 


