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1. Приложения А, Д Положения о Политехническом институте (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный технический университет» в г. Таганроге 

Ростовской области, утвержденного приказом от 10.02.2016 г. № 16, читать в 

следующей редакции: 
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Приложение А 

Структура Филиала 
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Приложение Д  
 

Форма матрицы распределения ответственности работников Филиала 
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1. Процессы 
руководства 

              
 

Определение целей 
подразделения в области 
качества 

               

Стратегическое, 
годовое планирование 
и организация работы 
подразделения: 

               

Разработка 
стратегического плана 
работы Филиала 

               

Разработка годового 
плана Филиала 

               

Составление плана НИР                

Разработка плана 
мероприятий по 
достижению целей в 
области качества 

               

Менеджмент персонала                

Анализ результатов 
процессов измерения и 
принятия решений 

               

Развитие системы 
менеджмента качества, 
повышение ее 
пригодности и 
результативности 
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2. Процессы 
жизненного цикла 

               

Маркетинговые 
исследования 

               

Сбор внешней 
информации 

               

Анализ и синтез 
информации 

               

Планирование 
маркетинга 

               

Процесс маркетингового 
контроля 

               

Приемная кампания                

Профориентационная 
работа 

               

Образовательный 
процесс:                

Проектирование и 
разработка 
образовательного 
процесса 

               

Учебно-методическая 
работа 

               

Учебно-воспитательный 
процесс 

               

Научно-

исследовательская 
деятельность 

               

3. Процессы 
измерения, анализа и 
улучшения 

               

Мониторинг всех 
элементов системы 

               

Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей 

               

Управление 
несоответствиями 

Выявление 
несоответствий, 
корректирующие 
действия, 
предупреждающие 
действия, управление 
несоответствующей 
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продукцией 

Внутренние аудиты: 
Разработка планов 
внутрифилиаловских 

аудитов 

               

Проведение 
внутрифилиаловских 
аудитов 

               

Анализ результатов 
аудитов 

               

Анализ результатов 
внутренних аудитов, 
проводимых на уровне 
университета 

               

4. Обеспечивающие 
процессы 

               

Материально-

техническое 
обеспечение  
Выявление 
потребностей 
подразделения 

               

Поддержание в рабочем 
состоянии оборудования 
и др. материально-

технических объектов 
Филиала 

               

Управление 
инфраструктурой  

Информационное 
обеспечение учебного 
процесса 

               

Модернизация 
программного 
обеспечения 
вычислительной 
техники 

               

Управление сайтом 
Филиала 

               

Управление кадрами 

Обеспечение процессов 
кадрами 
соответствующей 
квалификации (прием на 
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работу) 
Распределение 
ответственности и 
полномочий 

               

Повышение 
квалификации 
работников 

               

Социальное обеспечение                

Участие в конкурсах 
ППС 

               

Управление 
документацией и 
записями по 
номенклатуре дел 

               

Охрана труда и БЖД 

Управление 
документацией и 
записями по процессу 

               

Обеспечение 
выполнения 
мероприятий по ТБ в 
Филиале 

               

Гражданская оборона и 
мобилизационная 
готовность 

              

 

Реализация мероприятий 
по ГО в Филиале 

               

 

Обозначения: Р - руководство (принятие решения); 
 О - несет основную ответственность; 
 У - обязательно участвует 

 И - информируется. 
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