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1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Статья 1.  

Настоящий Регламент устанавливает и детально рассматривает способ 

организации и функционирования системы менеджмента качества в ТГУ, целью 

которой является: 

- четкое разграничение функций и ответственности на различных уровнях 

организационной структуры; 

- установление предела компетенции на всех уровнях иерархии; 

- установление связей  между существующими структурами  университета 

и вновь 

созданной структурой системы менеджмента качества. 

 

Статья 2.  

 Тараклийский государственный университет  берет на себя миссию по 

воспитанию и развитию социально и  профессионально компетентной личности,  

по подготовке творчески мыслящих специалистов, способных пополнить и 

повысить интеллектуальный потенциал Республики Молдова на основе 

оптимального университетского образования с  профильной подготовкой с 

учетом требований времени. 

 

Статья 3.  

 Фундаментальной задачей руководства университета в области качества 

является внедрение системы менеджмента качества, основанной на политике 

ВУЗа, его организационной структуре и документации, которая позволяет 

проводить мониторинг, оценивание,  коррективно-превентивное вмешательство 

и непрерывное улучшение качества. 

 Для этого руководство ТГУ: 

- предоставляет человеческие ресурсы и необходимые материалы для внедрения 

СМК; 

- назначает представителя руководства, ответственного за внедрение СМК; 

- периодически анализирует стадии внедрения и решает коррективные 

мероприятия. 



 

Статья 4. 

 Для достижения данных целей в ТГУ проводятся следующие мероприятия: 

а) разработка документов СМК, Руководство по качеству; 

б) идентификация, определение и анализ главных функции  и деятельности 

университета для определения критериев качества результатов и обеспечения 

методов контроля и непрерывного улучшения качества образования; 

- введение и применение  периодического оценивания индивидуального вклада 

каждого сотрудника ТГУ и  повышение ответственности всего персонала 

университета. 

 

П. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

Статья 5.  

Основные элементы организационной структуры СМК в ТГУ: 

- Совет качества (на университетском уровне); 

- отдел качества; 

- уполномоченные (ответственные за качество) – на уровне кафедры. 

 

Ш. ОТВЕСТВЕННЫЕ ПО СМК 

Статья 6.  

 На университетском уровне следующие  ответственные по СМК: 

а) руководство СМК на уровне университета осуществляет ректор, который 

определяет стратегию,  политику, задачи и приоритеты в области качества, 

следит за их применением в университете, предоставляет и проверяет 

использование ресурсов СМК; 

б) проректоры руководят и отвечают за проектирование, внедрение и улучшение 

СМК в подразделениях, за которые несут ответственность. Они проверяют 

использование ресурсов данных  подразделений; 

в) отдел качества представляет собой функциональную структуру СМК на 

уровне университета с минимальными человеческими ресурсами, 

необходимыми для проектирования, внедрения и поддержки СМК. Отдел 

разрабатывает Положение по их функционированию. 



 

Статья 7.  

На уровне кафедры – ответственные по СМК. 

а) заведующий кафедрой  несет ответственность за качество всех процессов 

(учебный процесс, процесс исследования, организация и внешние отношения); 

б) заведующий кафедрой назначает ответственного по  качеству. На уровне 

кафедры он осуществляет контроль  за достижением  основных целей и 

выполнением задач по качеству, за обучение персонала,  за планирование и 

проведение внутреннего аудита и индивидуальных проверок 

в) зав.кафедрой может назначить,  в случае необходимости,  ответственного за 

качество по каждой специальности.  Он отвечает за качество всего учебного 

процесса в рамках специальности. 

 

1У. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Статья 8.  

Регламент по  менеджменту качества утверждается на заседании Сената 

ТГУ открытым голосованием. 

 

Статья 9.  

Изменение данного Регламента – в компетенции Сената. 
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