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В целях совершенствования системы менеджмента качества и во исполнение 

требований стандарта ISO 9001:2015 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить цели в области качества НИУ МГСУ на 2022 год и ответственных за 

их выполнение согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Ответственным за выполнение целей в области качества НИУ МГСУ 

на 2022 год обеспечить их достижение.

3. Канцелярии довести настоящий приказ до сведения руководителей 1-го и 2-го 

уровней.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор П.А. Акимов
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Цели в области качества НИУ МГСУ на 2022 год
Цель Наименование и измерение Срок Ответственные 

за выполнение целей
Выполнение государственного 
задания на подготовку кадров

Процент вьшолнения государственного задания по 
всем формам обучения (90%)

01 октября 2022 года 
(предварительный)
01 февраля 2023 года за
предшествующий
(итоговый)

Проректор Кайтуков Т.Б. 
Начальник ЦККОП Семенова С.А. 
Директора институтов (филиала)

Обеспечение перехода на новые 
федеральные государственные 
образовательные стандарты 
(ФГОС ВО)

Доля актуализированных образовательных программ 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО (100%)

В течение срока, 
установленного в ФГОС 
ВО

Проректор Кайтуков Т.Б. 
Начальник ЦРОП Агафонова В.В. 
Директора институтов (филиала)

Повышение качества 
поступающих

Средний балл ЕГЭ студентов университета, 
принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета 
за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, за 
исключением лиц, поступивших с учетом особых 
прав и в рамках квоты целевого приема (70,0 баллов)

07 октября 2022 года Проректор Галишникова В.В. 
Начальник УРПДД Густов Д.Ю. 
Директора институтов (филиала)

Повышение качества 
предоставления образовательной 
услуги (высшее образование)

Доля обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной 
форме обучения получивших на бесплатной основе 
дополнительную квалификацию, в общей 
численности обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры по очной форме обучения 
(1,343 %)

20 февраля 2023 года за 
предшествующий год

Проректор Галишникова В.В. 
Проректор Кайтуков Т.Б. 
Начальник ПДПО Кузина О.Н. 
Директора институтов (филиала)



Доля обучающихся по образовательным программам 
высшего образования по договорам о целевом 
обучении в общей численности обучающихся по 
образовательным программам высшего образования 
(1,805 %)

20 февраля 2023 года за 
предшествующий год

Проректор Кайтуков Т.Б. 
Начальник ЦККОП Семенова С.А. 
Директора институтов (филиала)

Повышение качества 
предоставления образовательной 
услуги (дополнительное 
профессиональное образование)

Объем доходов от реализации дополнительных 
профессиональных программ в расчете на одного 
НПР(0Д72 тыс. руб.)

20 февраля 2023 года за 
предшествующий год

Проректор Галишникова В.В. 
Начальник ЦДПО Кузина О.И. 
Директора институтов (филиала)

Численность лиц, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам в 
университете, в том числе посредством онлайн- 
курсов (3800 чел.)

20 февраля 2023 года за 
предшествующий год

Проректор Галишникова В.В. 
Начальник ПДПО Кузина О.Н. 
Директора институтов (филиала)

Повышение результативности и 
уровня проведения наз^ных 
исследований и научно- 
технических услуг

Объем научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ в расчете на одного научно
педагогического работника 
(1 153,889 тыс. руб.)

20 февраля 2023 года за 
предшествующий год

Проректор Туснин А.Р.
Проректор Кулаков К.Ю.
Начальник ПТУ Капырин П.Д. 
Начальник УНП Дорошенко А.В. 
Начальник ПФУ Папельнюк О.В. 
Директора институтов (филиала) 
Руководители научных подразделений

Объем затрат на научные исследования и разработки 
из собственных средств университета в расчете на 
одного ИПР 
(13,889 тыс. руб.)

20 февраля 2023 года за 
предшествующий год

Проректор Туснин А.Р. 
Проректор Кулаков К.Ю. 
Начальник НТУ Капырин П.Д. 
Начальник УНП Дорошенко А.В. 
Начальник ПФУ Папельнюк О.В.

Объем доходов от результатов интеллектуальной 
деятельности, права на использование которых были 
переданы по лицензионному договору (соглашению), 
договору об отчуждении исключительного права, в 
расчете на одного ИПР (1,879 тыс. руб.)

20 февраля 2023 года за 
предшествующий год

Проректор Туснин А.Р.
Начальник НТУ Капырин П.Д. 
Директора институтов (филиала) 
Руководители научных подразделений

Повышение публикационной активности ИПР 
университета
Количество индексируемых в базе данных Web of 
Science Core Collection публикаций за последние три 
полных года, в расчете на одного ИПР (0,14 ед.) 
Количество индексируемых в базе данных Scopus 
публикаций типов «Article», «Review» за последние 
три полных года, в расчете на одного ИПР (0,35 ед.)

20 февраля 2023 года за 
предшествующий год

Проректор Туснин А.Р. 
Директора институтов (филиала) 
Руководители научных 
подразделений



Повышение результативности 
системы менедлшента качества

Проведение внутренних аудитов структурных 
подразделений по требований ISO 9001:2015

На постоянной основе Проректор Волгин В.В.
Заместитель начальника УВК Ильина 
Н.Б.

Проведение внутренних аудитов исполнения 
требований внутренней организационно
распорядительной документации в области защиты 
персональных данных в подразделениях

На постоянной основе Проректор Волгин В.В. 
Начальник УИТ Коршунов М.И.

Проведение внутренних аудитов кафедр, дирекций 
институтов (в режиме «аудит-консультация», 
заседания УМС)

На постоянной основе Проректор Кайтуков Т.Б. 
Начальник ЦККОП Семенова С.А. 
Начальник ЦРОП Агафонова В.В.



лист СОГЛАСОВАНИЯ

Внутренний документ "Об утверждении целей в области качества НИУ МГСУ на 2022 
год"

Подразделение Должность Виза ФИО Дата Примечание
Административное
управление

Начальник Согласовано Дрёмина Юлия 
Сергеевна

04.03.2022

Проректор
(международное
сотрудничество, ДНО,
работа с
абитуриентами,
довузовское
образование,
стратегическое
планирование)

Проректор Согласовано Г алишникова 
Вера 

Владимировна

04.03.2022

Проректор
(управление делами и 
контроль, управление 
и развитие 
имущественного 
комплекса, цифровая 
трансформация)

Проректор Согласовано Волгин Валентин 
Валентинович

04.03.2022

Проректор(учебная 
работа,
учебно-методическая
работа)

Проректор Согласовано Кайтуков
Таймураз
Батразович

04.03.2022

Проректор
(финансовая
политика)

Проректор Согласовано Кулаков Кирилл 
Юрьевич

04.03.2022

Проректор(научная 
деятельность, 
научно-техническая 
деятельность)

Проректор Согласовано Туснин
Александр
Романович

04.03.2022

Юридический отдел Начальник Согласовано Ваулин Владимир 
Викторович

04.03.2022

Проект документа вносит:
Подразделение Должность ФИО Дата

Управление 
внутреннего контроля

Заместитель
начальника Ильина Наталья Борисовна 03.03.2022
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