О получении сертификата соответствия СМК

С 2010 года в нашем университете
внедрена и успешно функционирует
система
менеджмента
качества,
направленная
на
осуществления
эффективной,
целенаправленной
образовательной, научно-инновационной и
воспитательной деятельности на основе
сохранения и развития традиций классического университета.
В октябре 2017 года университет успешно прошел процедуру инспекционного
аудита системы менеджмента качества по новой версии стандарта ISO 9001-2015 и
получил сертификат соответствия, который подтверждает признание СМК
соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2015 (СТБ 9001-2015) в отношении
проектирования и разработки образовательных программ и предоставления услуг в
области довузовского, высшего, дополнительного профессионального образования и
подготовки работников высшей научной квалификации в соответствии с
государственными образовательными стандартами в комплексе с научноисследовательскими услугами.

Внешний аудит системы менеджмента качества нашего университета традиционно
проводила Ассоциация по сертификации «Русский Регистр».
С 1 октября 2003 г. Ассоциация по сертификации "Русский Регистр" является
членом Международной Ассоциации Органов по сертификации IQNet. В 2006 году
"Русский Регистр" повысил свой статус и стал полноправным партнером IQNet.
IQNet – это Международная Сеть Сертификации – негосударственная,
некоммерческая организация, созданная в соответствии с законодательством Швейцарии
со штаб-квартирой в г. Берн, Швейцария. IQNet объединяет 37 ведущих органов по
сертификации, представляющих 33 развитые в области сертификации систем управления
страны. Органами по сертификации – членами IQNet, выдано более 300 тыс.
сертификатов соответствия, что составляет около 30 % от общего количества выданных в
мире сертификатов.
Пройдя сертификацию Ассоциация по сертификации "Русский Регистр", клиент
имеет возможность в дополнение к основному сертификату получить сертификат
единого международного образца IQNet, а в случае необходимости, без дополнительных
проверок оформить сертификат любого из ее членов, т.е. сертификаты с аккредитацией
более 50 стран мира. Сертификаты IQNet могут быть оформлены в любой момент в
период действия основного сертификата.
В дополнение к сертификату соответствия системы менеджмента качества новой
версии стандарта ISO 9001:2015 наш университет получил сертификат IQNet.

Получение данного сертификата позволит повысить статус нашего университета в
мировом рейтинге образовательных учреждений, а также обеспечит возможность
расширения международного сотрудничества в рамках Болонского процесса.
Поздравляем с этим событием коллектив сотрудников нашего университета и
желаем дальнейших успехов в развитии и совершенствовании системы менеджмента
качества.
Сотрудники службы стандартизации и
метрологического обеспечения

