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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СМК 

ФГБОУ ВПО «ПГТУ» на 29.12.2012 года 
Код документа Название докумен-

та/Ответственный 
Срок хранения  Место хранения 

1 2 3 4 
Основные документы СМК: 
РК 
СМК-РИ-001-
2012 

Руководство по качеству 
Период функцио-
нирования СМК 

Корпоративный сайт 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

КП 
СМК-КП-3.04-
2012 

Социальная поддержка студентов и 
сотрудников (ПВ-4) 

Период функцио-
нирования СМК 

Корпоративный сайт 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-КП-2.01-
2012 

Довузовская подготовка (ПО-1) 

СМК-КП-2.04-
2012 

Организация образовательного про-
цесса (ПО-4) 

СМК-КП-3.02-
2012 

Библиотечное, информационное об-
служивание и редакционно-
издательская деятельность (ПВ-2) 

СМК-КП-4.01-
2012 

Мониторинг и контроль (ПМ-1) 

СМК-КП-1.01-
2012 

Стратегическое планирование и 
управление учреждением. Анализ 
данных работы вуза со стороны ру-
ководства для улучшения функцио-
нирования процессов жизненного 
цикла (ПУ-1) 

СМК-КП-3.03-
2012 

Информатизация (ПВ-3) 

СМК-КП-3.01-
2012 

Управление персоналом (ПВ-1) 

СМК-КП-2.07-
2012 

Дополнительное профессиональное 
образование (ПО-7) 

СМК-КП-3.06-
2012 

Управление инфраструктурой и про-
изводственной средой (ПВ-6) 

СМК-КП-3.05-
2012 

Финансово-экономическая деятель-
ность (ПВ-5) 

СМК-КП-2.08-
2012 

Закупки (ПО-8) 

СМК-КП-2.02-
2012 

Прием в студенты (ПО-2) 

СМК-КП-2.05-
2012 

Реализация образовательного про-
цесса (ПО-5) 

СМК-КП-2.03-
2012 

Проектирование образовательного 
процесса (ПО-3) 

ДП: 
СМК-ДП-011-
2009 

Процесс закупок 

Период функцио-
нирования СМК 

Корпоративный сайт 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ДП-013-
2009 

Послевузовское образование 

СМК-ДП-009-
2009 

Формирование студенческих групп 
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1 2 3 4 
СМК-ДП-012-
2009 

Организация нового набора 

Период функцио-
нирования СМК 

Корпоративный сайт 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ДП-001-
2011 

Управление несоответствиями 

СМК-ДП-002-
2011 

Корректирующие и предупреждаю-
щие действия 

СМК-ДП-003-
2011 

Учебный процесс 

СМК-ДП-004-
2011 

Внутренний аудит 

СМК-ДП-005-
2011 

Мониторинг обратной связи 

СМК-ДП-006-
2011 

Анализ со стороны руководства 

СМК-ДП-007-
2011 

Управление документацией 

СМК-ДП-008-
2011 

Управление записями 

СМК-ДП-010-
2011 

Порядок работы отдела целевой под-
готовки и трудоустройства центра 
карьеры по содействию в трудо-
устройстве выпускников 

МИ 
СМК-МИ-2.02-
02-2008 

Методическая инструкция по состав-
лению инструкции по эксплуатации 
оборудования 

Период функцио-
нирования СМК 

Корпоративный сайт 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-МИ-6.01-
01-2009 

Методическая инструкция по прави-
лам работы для пользователей пер-
сональных компьютеров 

СМК-МИ-3.02-
01-2009 

Методическая инструкция-Правила 
пользования библиотекой 

СМК-МИ-3.01-
03-2009 

Рекомендации по выполнению и 
оформлению выпускной квалифика-
ционной работы 

СМК-МИ-3.01-
04-2009 

Учебно-организационная работа в 
МарГТУ 

СМК-МИ-3.01-
01-2009 

Инструкция о порядке реализации 
требований ГОС ВПО РФ по дисци-
плинам и курсам по выбору студента 

СМК-МИ-2.02-
01-2011 

Разработка, оформление, выдача, 
ревизия и архивирование документов 
системы менеджмента качества 

СМК-МИ-2.02-
03-2012 

Оценка результативности системы 
менеджмента качества МарГТУ 

СМК-МИ-2.02-
04-2012 

Оценка деятельности внутренних 
аудиторов системы менеджмента 
качества 

СМК-МИ-3.01-
05-2012 

Инструкция по заполнению учебной 
карточки студента в ФГБОУ ВПО 
"ПГТУ" 

СМК-МИ-2.02-
05-2012 

Правила регистрации документов 
системы менеджмента качества 
ФГБОУ ВПО "ПГТУ" в электронном 
виде 

СМК-МИ-3.01-
06-2012 

Нормы времени для планирования и 
расчета учебной нагрузки профес-
сорско-преподавательского состава в 
ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 
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ТИ 
СМК-ТИ-5.04-
01-2009 

Правила осуществления процесса 
сбора информации о вакансиях и ее 
предоставления студентам и выпуск-
никам МарГТУ 

Период функцио-
нирования СМК 

Корпоративный сайт 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ТИ-3.01-
01-2009 

Инструкция по оформлению доку-
ментов государственного образца 

СМК-ТИ-2.02-
01-2010 

Инструкция о нормах времени при 
проведении внутреннего аудита в 
подразделениях МарГТУ 

ПИ 
СМК-ПИ-6.01-
02-2009 

Положение об установке и сопро-
вождении программного обеспечения 
на персональных компьютерах 

Период функцио-
нирования СМК 

Корпоративный сайт 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК.. 

СМК-ПИ-6.01-
03-2009 

Положение о порядке проведения 
сервисным центром вычислительной 
техники ремонта персональных ком-
пьютеров, множительной техники и 
периферийных устройств 

СМК-ПИ-6.01-
01-2009 

Положение о работе в компьютерных 
классах 

СМК-ПИ-6.02-
04-2009 

Положение об электронной почте 

СМК-ПИ-6.02-
03-2009 

Положение об учетной записи поль-
зователя корпоративной компьютер-
ной сети 

СМК-ПИ-6.02-
01-2009 

Положение об использовании ресур-
сов сети интернет 

СМК-ПИ-6.02-
02-2009 

Положение о корпоративной компь-
ютерной сети 

СМК-ПИ-3.01-
03-2009 

Положение о магистратуре 

СМК-ПИ-3.01-
08-2009 

Инструкция по организации и прове-
дению итоговой государственной 
аттестации выпускников 

СМК-ПИ-3.01-
07-2009 

Положение об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников 

СМК-ПИ-3.01-
06-2009 

Положение о наставничестве 

СМК-ПИ-2.02-
07-2009 

Положение о методической комис-
сии 

СМК-ПИ-2-02-
2009 

Положение о научно-методическом 
совете 

СМК-ПИ-2.02-
01-2009 

Положение о представителе руковод-
ства МарГТУ в области качества 

СМК-ПИ-3.03-
01-2009 

Положение о внутривузовском кон-
курсе "Лучшая книга МарГТУ" 

СМК-ПИ-2.02-
03-2009 

Положение о совете по качеству 

СМК-ПИ-3.01-
02-2009 

Положение о порядке перевода, от-
числения и восстановления в число 
студентов 

СМК-ПИ-3.01-
04-2009 

Положение о порядке предоставле-
ния академических отпусков 

СМК-ПИ-3.01-
01-2009 

Положение о курсовых, экзаменах и 
зачетах 

СМК-ПИ-3.01-
05-2009 

Положение о внутривузовской си-
стеме текущего контроля успеваемо-
сти и внутрисеместровой аттестации 
студентов 
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1 2 3 4 
СМК-ПИ-5.06-
01-2009 

Методическое обеспечение учебного 
процесса в структурных подразделе-
ниях МарГТУ реализующих образо-
вательные программы среднего про-
фессионального образования. Сбор-
ник нормативно-справочных доку-
ментов 

Период функцио-
нирования СМК 

Корпоративный сайт 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ПИ-5.05-
02-2009 

Положение о профориентационной 
работе 

СМК-ПИ-5.05-
01-2009 

Положение о подготовительных кур-
сах 

СМК-ПИ-8-01-
2009 

Положение по организации и прове-
дению производственного контроля 

СМК-ПИ-8-03-
2009 

Положение по обеспечению безопас-
ной эксплуатации опасных производ-
ственных объектов систем газопо-
требления университета 

СМК-ПИ-8-02-
2009 

Положение по обеспечению исправ-
ного состояния и безопасной эксплу-
атации участка трубопровода тепло-
сети и теплопотребляющих устано-
вок 

СМК-ПИ-3.02-
01-2009 

Положение о залоговом абонементе 
научно-технической библиотеке 

СМК-ПИ-5.06-
07-2009 

Положение об освоении основных 
образовательных программ высшего 
и среднего профессионального обра-
зования по модели интегрированного 
обучения 

СМК-ПИ-5.06-
02-2009 

Положение о правилах ведения 
учебного журнала в структурных 
подразделениях МарГТУ, реализую-
щих программы СПО 

СМК-ПИ-5.06-
05-2009 

Положение об оценке знаний, уме-
ний и навыков обучающихся в струк-
турных подразделений МарГТУ, реа-
лизующих программы СПО и НПО 

СМК-ПИ-5.06-
04-2009 

Положение об экспертной группе 
при центральной аттестационной 
комиссии федерального агентства по 
образованию 

СМК-ПИ-5.06-
06-2009 

Положение о предметных (цикло-
вых) комиссиях в структурных под-
разделениях МарГТУ, реализующих 
программы среднего и начального 
профессионального образования 

СМК-ПИ-8.06-
01-2009 

Положение о доме студента-
аспиранта (общежития №9) 

СМК-ПИ-
2.01.01.05-01-
2009 

Временное положение о порядке 
приема и организации учебного про-
цесса студентов МарГТУ и других 
вузов, имеющих государственную 
аккредитацию, по второй основной 
образовательной программе высшего 
профессионального образования на 
экономическом факультете ГОУ 
ВПО "МарГТУ" (параллельная фор-
ма обучения по заочной ускоренной 
программе) 
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СМК-ПИ-3.03-
03-2010 

Положение о редакционно-
издательском совете 

Период функцио-
нирования СМК 

Корпоративный сайт 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ПИ-3.03-
02-2010 

Положение о рецензировании и 
оценке рукописей учебной и научной 
литературы и электронных изданий в 
МарГТУ 

СМК-ПИ-3.03-
04-2010 

Положение о целевом заказе на под-
готовку к изданию рукописей учеб-
но-методической литературы 

СМК-ПИ-3.01-
13-2010 

Временное положение о рабочей 
программе учебной дисциплины 
(модуля), разработанной в соответ-
ствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов высшего профессиональ-
ного образования 

СМК-ПИ-3.01-
11-2010 

Временное положение об основной 
образовательной программе направ-
ления подготовки, разработанной в 
соответствии с требованиями феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта ВПО 

СМК-ПИ-3.01-
14-2010 

Положение об общественно-
профессиональных экспертных сове-
тах по направлениям подготовки 

СМК-ПИ-5.06-
08-2010 

Временное положение о стимулиро-
вании за результаты приемной кам-
пании по программам начального и 
среднего профессионального образо-
вания 

СМК-ПИ-3.01-
17-2010 

Положение об условиях реализации в 
МарГТУ образовательных программ 
высшего профессионального образо-
вания в сокращенные сроки 

СМК-ПИ-3.01-
16-2010 

Порядок перезачета учебных дисци-
плин, изученных при получении пер-
вого (предыдущего) высшего про-
фессионального образования, при 
организации параллельного обучения 
студентов высших учебных заведе-
ний по второй основной образова-
тельной программе высшего профес-
сионального образования по заочной 
форме в сокращенные сроки в 
МарГТУ 

СМК-ПИ-4-09-
2010 

Положение о студенческом научном 
обществе 

СМК-ПИ-4-01-
2010 

Положение о проведении конкурса 
"Лучший научный руководитель сту-
дентов" среди преподавательского 
состава МарГТУ 

СМК-ПИ-4-04-
2010 

Положение о научно-
исследовательской работе студентов 

СМК-ПИ-4-06-
2010 

Положение о первом туре всероссий-
ской студенческой олимпиады в 
МарГТУ 

СМК-ПИ-4-07-
2010 

Положение об именных стипендиях 
ректора МарГТУ имени президента 
АН СССР, академика С.И. Вавилова 
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1 2 3 4 
СМК-ПИ-4-08-
2010 

Положение о проведении конкурса 
дипломных работ на факультетах 
МарГТУ 

Период функцио-
нирования СМК 

Корпоративный сайт 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ПИ-4-03-
2010 

Положение о конкурсе грантов 
МарГТУ по выполнению научно-
исследовательских работ и проектов 
студентами университета 

СМК-ПИ-4-05-
2010 

Положение об именных стипендиях 
попечительского совета 

СМК-ПИ-4-02-
2010 

Положение по материальному сти-
мулированию студентов МарГТУ: 
победителей олимпиад, конкурсов, 
конференций и выставок 

СМК-ПИ-3.02-
02-2010 

Положение об электронной библио-
теке 

СМК-ПИ-3.02-
03-2010 

Положение об электронном издании 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессио-
нального образования 

СМК-ПИ-6-01-
2011 

Положение о совете по информати-
зации 

СМК-ПИ-4-10-
2011 

Положение о научно-техническом 
совете в МарГТУ 

СМК-ПИ-6-02-
2011 

Положение об официальном сайте 
МарГТУ 

СМК-ПИ-1.01-
02-2011 

Положение о стипендиальном обес-
печении и других формах материаль-
ной поддержки студентов ВПО, ас-
пирантов и докторантов очной фор-
мы обучения ГОУ ВПО "МарГТУ" 

СМК-ПИ-5.02-
01-2011 

Положение об ассоциации иностран-
ных учащихся МарГТУ 

СМК-ПИ-3.01-
18-2011 

Временное положение об элитном 
обучении студентов МарГТУ 

СМК-ПИ-1-01-
2011 

Положение о комиссиях Ученого 
совета МарГТУ 

СМК-ПИ-3.01-
19-2011 

Положение о порядке приглашения в 
ГОУ ВПО "МарГТУ" визит-лекторов 
из других вузов РФ 

СМК-ПИ-6-03-
2011 

Положение о корпоративном сайте 
МарГТУ 

СМК-ПИ-5.06-
12-2011 

Положение о стипендиальном обес-
печении и других формах материаль-
ной поддержки обучающихся очной 
формы обучения, получающих обра-
зование по программам начального и 
среднего профессионального  обра-
зования в колледжах и филиалах 
ГОУ ВПО "МарГТУ" 

СМК-ПИ-5.06-
11-2011 

Положение об организации проме-
жуточной аттестации обучающихся 
по программам среднего профессио-
нального образования 

СМК-ПИ-3.01-
21-2011 

Положение о подготовительном мо-
дуле для студентов первого корпуса 
МарГТУ 

СМК-ПИ-3.01-
22-2011 

Положение о совместной образова-
тельной программе 
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СМК-ПИ-3.03-
05-2011 

Положение о порядке перевода, от-
числения и восстановления в число 
студентов, обучающихся по про-
граммам среднего профессионально-
го образования в МарГТУ 

Период функцио-
нирования СМК 

Корпоративный сайт 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ПИ-3.01-
23-2011 

Положение об учебно-методическом 
комплексе дисциплины (модуля) 

СМК-ПИ-1.01-
03-2012 

Положение о приеме в магистратуру 

СМК-ПИ-1.01-
04-2012 

Положение об экзаменационной ко-
миссии ФГБОУ ВПО "МарГТУ" 

СМК-ПИ-1.01-
06-2012 

Положение о целевом приеме в 
ФГБОУ ВПО "МарГТУ" 

СМК-ПИ-1.01-
05-2012 

Положение об апелляционной ко-
миссии ФГБОУ ВПО "МарГТУ" 

СМК-ПИ-5.02-
03-2012 

Положение о совете по воспитатель-
ной работе УВК со студентами 
МарГТУ 

СМК-ПИ-5.02-
04-2012 

Положение о студенческом совете 
МарГТУ 

СМК-ПИ-4.02-
01-2012 

Положение о порядке аттестации 
аспирантов и соискателей в МарГТУ 

СМК-ПИ-5.04-
01-2012 

Положение о порядке проведения 
учебных и производственных прак-
тик студентов 

СМК-ПИ-5.02-
05-2012 

Положение о кураторе академиче-
ской группе 

СМК-ПИ-3.03-
07-2012 

Положение о методическом совете 
структурных подразделений 
МарГТУ, реализующих программы 
среднего и начального профессио-
нального образования 

СМК-ПИ-4-13-
2012 

Положение об отборе изобретений 
для патентования за рубежом 
МарГТУ 

СМК-ПИ-3.03-
06-2012 

Положение о порядке организации 
повышения квалификации и стажи-
ровке педагогических работников 
колледжей и филиалов МарГТУ, реа-
лизующих программы НПО и СПО 

СМК-ПИ-4-12-
2012 

Положение по оценке объектов ин-
теллектуальной собственности и по-
становке на баланс МарГТУ 

СМК-ПИ-1.02-
01-2012 

Положение о проведении внутриву-
зовского конкурс МарГТУ на финан-
сирование международной академи-
ческой мобильности 

СМК-ПИ-3.01-
26-2012 

Положение о методической школе 

СМК-ПИ-3.01-
25-2012 

Положение о педагогической (науч-
но-педагогической школе 

СМК-ПИ-3.03-
09-2012 

Положение по реализации экспери-
мента по созданию прикладного ба-
калавриата по специальности средне-
го профессионального образования 
230113 "Компьютерные системы и 
комплексы" направлению подготов-
ки ВПО 230000 "Информатика и вы-
числительная техника" 
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1 2 3 4 
СМК-ПИ-3.03-
11-2012 

Положение о координационном со-
вете по реализации программы при-
кладного бакалавриата по специаль-
ности 230113 "Компьютерные систе-
мы и комплексы" 

Период функцио-
нирования СМК 

Корпоративный сайт 
ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ПИ-3.03-
14-2012 

Положение о текущей и промежу-
точной аттестации студентов феде-
рального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения 
высшего профессионального образо-
вания "Марийский государственный 
технический университет" 

СМК-ПИ-3.03-
08-2012 

Положение об учебной и производ-
ственной практике студентов осваи-
вающих программу прикладного ба-
калавриата по специальности 230113 
"Компьютерные системы и комплек-
сы" 

СМК-ПИ-3.03-
10-2012 

Положение о мониторинге уровня 
сформированности компетенций 
специалистов по программе при-
кладного бакалавриата специально-
сти 230113 "Компьютерные системы 
и комплексы" 

СМК-ПИ-3.03-
12-2012 

Положение об организации самосто-
ятельной работы студентов в услови-
ях формирования компетенций спе-
циальности 230113 "Компьютерные 
системы и комплексы" (прикладной 
бакалавриат) 

СМК-ПИ-3.01-
27-2012 

Положение о методических комисси-
ях 

СМК-ПИ-2.04-
01-2012 

Положение о платных услугах, ока-
зываемых РИЦ 

СМК-ПИ-5.02-
06-2012 

Правила совершенствования стипен-
диального обеспечения студентов 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального 
образования "Марийский государ-
ственный технический университет" 

СМК-ПИ-2.02-
02-2012 

Положение об уполномоченных по 
качеству 

СМК-ПИ-1.03-
01-2012 

Положение об ответственности ра-
ботников поволжского государ-
ственного технологического универ-
ситета, допущенных к обработке 
персональных данных и иной конфи-
денциальной информации 

СМК-ПИ-3.01-
28-2012 

Положение об авторских учебных 
дисциплинах в поволжском государ-
ственном технологическом универ-
ситете 

СМК-ПИ-3.03-
15.2012 

Положение об учебно-методическом 
комплексе дисциплины для образо-
вательных программ среднего про-
фессионального образования 

СМК-ПИ-1.02-
03-2012 

Положение о приеме иностранных 
делегаций и отдельных лиц в ПГТУ 
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1 2 3 4 
ПП 
СМК-ПП-
2.01.03-2008 

Положение о кафедре 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ПП-
2.01.01-2008 

Положение о факультете 

СМК-ПП-4.21-
2008 

Положение о ЦКП приборным обо-
рудованием "Экология, биотехноло-
гии и процессы получения экологи-
чески чистых энергоносителей" 

СМК-ПП-
4.21.02-2008 

Положение об отделе возобновляе-
мой энергетики и инновационных 
технологий в энергосбережении 
ЦКППО "ЭКиПП экологически чи-
стых энергоносителей" 

СМК-ПП-
4.21.02.01-2008 

Положение о лаборатории возобнов-
ляемых энергоносителей 

СМК-ПП-
4.21.02.02-2008 

Положение о лаборатории трансфера, 
технологий и систем автоматизиро-
ванного проектирования в энергетике 

СМК-ПП-
4.21.01.01-2008 

Положение о лаборатории биотести-
рования отходов и объектов окружа-
ющей среды 

СМК-ПП-
4.21.01-2008 

Положение об отделе экологического 
контроля окружающей среды центра 
КППО "Экология, биотехнологии и 
ППЭ чистых энергоносителей" 

СМК-ПП-
4.21.02.03-2008 

Положение о лаборатории биогазо-
вых технологий 

СМК-ПП-
4.21.05.02-2008 

Положение об учебном классе нано-
технологий 

СМК-ПП-
4.21.05.03-2008 

Положение о лаборатории вакуум-
ных технологий и новых материалов 

СМК-ПП-
4.21.05.01-2008 

Положение о лаборатории нанотех-
нологии и микроскопии 

СМК-ПП-
4.21.05-2008 

Положение об отделе нанотехноло-
гий центра коллективного пользова-
ния приборным оборудованием 
"ЭБиППЭЧЭ" 

СМК-ПП-
4.21.04.01-2008 

Положение о лаборатории микро-
клонального размножения растений 

СМК-ПП-
4.21.01.02-2008 

Положение о лаборатории радиаци-
онного контроля 

СМК-ПП-4.22-
2008 

Положение о научно-
образовательном центре "Рациональ-
ное природопользование на основе 
молекулярно-биологических методов 
и технологий" 

СМК-ПП-
1.03.04-2009 

Положение об отделе гражданской 
защиты 

СМК-ПП-5.05-
2009 

Положение о центре профориентаци-
онной работы и довузовской подго-
товки 

СМК-ПП-
1.01.02-2009 

Положение о студенческом клубе 
художественной самодеятельности 

СМК-ПП-4.04-
2009 

Положение о ботаническом саде-
институте 

СМК-ПП-4.01-
2009 

Положение об управлении научной и 
инновационной деятельности 
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1 2 3 4 
СМК-ПП-4.18-
2009 

Положение об учебно-
исследовательской лаборатории 
"Информационные технологии в 
учебной и научно-педагогической 
деятельности" 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ПП-4.03-
2009 

Положение об отделе интеллекту-
альной собственности 

СМК-ПП-4.07-
2009 

Положение о технопарке 

СМК-ПП-
4.01.01-2009 

Положение об отделе планирования 
и учета управления научной и инно-
вационной деятельности 

СМК-ПП-
4.21.01.03-2008 

Положение о лаборатории химиче-
ского анализа органических и неор-
ганических соединений 

СМК-ПП-
1.01.05-2009 

Положение о "Студпите" 

СМК-ПП-6.03-
2009 

Положение о центре информацион-
но-образовательных технологий 

СМК-ПП-1.03-
2009 

Положение об управлении кадров и 
безопасности 

СМК-ПП-4.09-
2009 

Положение о научно-техническом 
центре "Экспертизы и управления 
недвижимостью" 

СМК-ПП-8.04-
2009 

Положение об автотранспортном 
цехе 

СМК-ПП-
5.05.01-2009 

Положение об учебно-методическом 
кабинете 

СМК-ПП-
5.05.02-2009 

Положение о подготовительном от-
делении 

СМК-ПП-4.23-
2009 

Положение о территориальном цен-
тре экспертизы промышленной без-
опасности 

СМК-ПП-4.15-
2009 

Положение о центре охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности 

СМК-ПП-
5.01.06-2010 

Временное положение об учебном 
центре института дополнительного 
профессионального образования 

СМК-ПП-
4.07.03-2010 

Положение о центре аттестации ра-
бочих мест 

СМК-ПП-1.05-
2010 

Положение об организационно-
контрольном отделе 

СМК-ПП-
2.01.01.06.01-
2010 

Положение об учебно-методической 
лаборатории "Современные образо-
вательные технологии и управление 
учебным процессом при подготовке 
специалистов лесоэкологического 
профиля" 

СМК-ПП-
4.21.01.04-2010 

Положение о лаборатории физико-
химического и биологического ана-
лиза объектов окружающей среды 

СМК-ПП-
1.04.05-2010 

Положение о региональном центре 
новых информационных  
технологий 

СМК-ПП-
2.01.03.44.01-
2010 

Положение об учебно-методическом 
кабинете кафедры УАПК 
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1 2 3 4 
СМК-ПП-4.12-
2010 

Положение о научно-инновационном 
центре консалтинга в области ме-
неджмента и маркетинга 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ПП-4.13-
2010 

Положение о студенческом кон-
структорском бюро 

СМК-ПП-
4.07.04-2009 

Положение о центре автоматизиро-
ванного машиностроения 

СМК-ПП-
4.07.05-2009 

Положение о бизнес-инкубаторе 

СМК-ПП-
4.07.02-2010 

Положение о лаборатории физики 
среды и ограждающих конструкций 

СМК-ПП-
4.07.01-2010 

Положение о лаборатории судебных 
строительно-технических экспертиз 

СМК-ПП-
4.07.06-2010 

Положение о территориальной ис-
следовательской лаборатории строи-
тельных материалов 

СМК-ПП-
1.01.01-2010 

Положение о спортивном клубе "По-
литехник" 

СМК-ПП-4.24-
2010 

Положение о научно-
образовательном центре "Строитель-
ные технологии, материалы и кон-
струкции" 

СМК-ПП-1.06-
2011 

Положение об исполнительной ди-
рекции по управлению комплексной 
программой развития 

СМК-ПП-2.02-
2011 

Положение о центре менеджмента 
качества 

СМК-ПП-
4.01.04-2011 

Положение о лаборатории метроло-
гии управления научной и инноваци-
онной деятельности 

СМК-ПП-8.01-
2011 

Положение о хозяйственной службе 

СМК-ПП-
1.03.01-2011 

Положение о службе охраны и внут-
реннего режима 

СМК-ПП-
1.02.01.01-2011 

Положение о подготовительном от-
делении для иностранных граждан 

СМК-ПП-
1.02.01-2011 

Положение о центре международных 
образовательных программ МарГТУ 

СМК-ПП-5.04-
2011 

Положение о центре карьеры (регио-
нальном центре содействия занято-
сти учащейся молодежи и трудо-
устройству выпускников) 

СМК-ПП-6.03-
2011 

Положение о центре электронного 
обучения 

СМК-ПП-6.01-
2011 

Положение о сервисном центре вы-
числительной техники 

СМК-ПП-3.01-
2011 

Положение об учебно-методическом 
управлении 

СМК-ПП-5.01-
2011 

Положение об отделе лицензирова-
ния и аккредитации 

СМК-ПП-2.03-
2011 

Положение о научно-технической 
библиотеке 

СМК-ПП-3.03-
2011 

Положение об отделе непрерывного 
образования 

СМК-ПП-4.25-
2011 

Положение о "Территориальной ис-
пытательной строительной лаборато-
рии" 
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1 2 3 4 
СМК-ПП-
4.01.03-2011 

Положение об отделе инноваций и 
трансфера разработок управления 
научной и инновационной деятель-
ности 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ПП-1.01-
2011 

Положение о приемной комиссии 

СМК-ПП-8.02-
2011 

Положение об отделе капитального 
строительства и инвестиций 

СМК-ПП-
2.01.04-2011 

Положение о высшем колледже "По-
литехник" 

СМК-ПП-
4.01.02-2011 

Положение об отделе научных про-
грамм и НИРС 

СМК-ПП-
5.02.03-2011 

Положение о музее 

СМК-ПП-
1.03.05-2011 

Положение о секторе по работе с 
обучающимися управления кадров и 
безопасности 

СМК-ПП-
2.01.01.01-2011 

Положение об учебно-
исследовательской лаборатории пер-
сональных ЭВМ лесопромышленно-
го факультета 

СМК-ПП-3.02-
2011 

Положение об институте дополни-
тельного профессионального образо-
вания 

СМК-ПП-01.02-
2012 

Положение об управлении междуна-
родного сотрудничества 

СМК-ПП-
5.02.05-2012 

Положение о клубе исторической 
реконструкции МарГТУ "Волжский 
путь" 

СМК-ПП-
5.02.06-2012 

Положение о волонтерской инициа-
тивной организации студентов 
МарГТУ "ВИОС" 

СМК-ПП-
5.03.01-2012 

Положение о спортивно-
оздоровительном лагере "Политех-
ник" 

СМК-ПП-1.04-
2012 

Положение об имущественно-
правовом управлении 

СМК-ПП-6.02-
2012 

Положение о центре информацион-
ных сетей и телекоммуникаций 

СМК-ПП-
3.02.01-2012 

Положение о межрегиональном цен-
тре профессионального образования 
в лесном комплексе института до-
полнительного профессионального 
образования МарГТУ 

СМК-ПП-
5.02.01-2012 

Положение о студенческом городке 
МарГТУ 

СМК-ПП-2.04-
2012 

Положение о редакционно-
издательском центре 

СМК-ПП-
4.01.06-2012 

Положение об отделе интелектуаль-
ной собственности 

СМК-ПП-1.09-
2012 

Положение о межрегиональном от-
раслевом ресурсном центре в области 
лесного хозяйства 

СМК-ПП-8.03-
2012 

Положение о службе текущего ре-
монта и учебно-производственных 
мастерских 

СМК-ПП-7.01-
2012 

Положение об управлении финансов 
и экономики 

СМК-ПП-8.05-
2012 

Положение о службе инженерно-
технического обеспечения 
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1 2 3 4 
СМК-ПП-
7.01.03-2012 

Положение об отделе мониторинга 
рынка и закупок 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ПП-
7.01.03.02-2012 

Положение о секторе снабжения от-
дела мониторинга и рынка закупок 

СМК-ПП-
7.01.03.01-2012 

Положение о секторе размещения 
госзаказа отдела мониторинга рынка 
и закупок 

СМК-ПП-
3.04.03-2012 

Положение об учебно-
исследовательской лаборатории 

СМК-ПП-
3.04.02-2012 

Положение об учебно-методической 
лаборатории 

СМК-ПП-
3.04.01-2012 

Положение об учебной лаборатории 

СМК-ПП-6.05-
2012 

Положение об отделе электронных 
образовательных ресурсов 

СМК-ПП-
1.03.03-2012 

Положение о службе по работе с 
кадрами управления кадров и без-
опасности 

СМК-ПП-
1.03.02-2012 

Положение о секторе охраны труда 

СМК-ПП-1.08-
2012 

Положение об учебно-опытном 
лесхозе (филиале) ФГБОУ ВПО 
"ПГТУ" 

СМК-ПП-
2.01.01.06.02-
2012 

Положение о центре экологических 
инициатив Поволжского государ-
ственного технологического универ-
ситета 

СМК-ПП-
5.03.02-2012 

Положение о санатории профилакто-
рии "Буревестник" 

СМК-ПП-
5.02.01-2012 

Положение об отделе социальной 
работы 

СМК-ПП-1.10-
2012 

Положение о физкультурно-
оздоровительном комплексе "Поли-
техник" 

СМК-ПП-
5.02.07-2012 

Положение о студенческом истори-
ко-патриотическом клубе 

СМК-ПП-5.02-
2012 

Положение об управлении социаль-
ной и воспитательной работы 

СМК-ПП-
1.02.01.02-2012 

Положение об отделе тестирования 
Центра международных образова-
тельных программ Управления меж-
дународного сотрудничества 

СМК-ПП-
7.02.02-2012 

Положение об отделе имуществен-
ных отношений имущественно-
правового управления 

СМК-ПП-
7.02.01-2012 

Положение о юридическом отделе 

СМК-ПП-
2.01.02-2012 

Положение об образовательном цен-
тре на правах факультета 

СМК-ПП-
5.02.08-2012 

Положение о ресурсном центре сту-
денческих общественных организа-
ций "Лучший старт" 

СМК-ПП-4.02-
2012 

Положение об отделе аспирантуры и 
докторантуры и аттестации 

СМК-ПП-
1.02.02-2012 

Положение об отделе международ-
ных проектов управления междуна-
родного сотрудничества 
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1 2 3 4 
ДИ 
СМК-ДИ-
1.06.01-2008 

Должностные инструкции авто-
транспортного цеха 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ДИ-
2.01.03.29-2008 

Должностные инструкции кафедры 
водных ресурсов 

СМК-ДИ-
2.01.03.44-2008 

Должностные инструкции кафедры 
управления в агропромышленном 
комплексе 

СМК-ДИ-
2.01.03.28-2008 

Должностные инструкции кафедры 
безопасности жизнедеятельности 

СМК-ДИ-
2.01.03.19-2008 

Должностные инструкции кафедры 
экономики и организации производ-
ства 

СМК-ДИ-
3.07.01.01-2008 

Должностные инструкции лаборато-
рии биотестирования отходов и объ-
ектов окружающей среды ЦКП науч-
ным оборудованием "Экология, био-
технологии и процессы получения 
ЭЧЭ" 

СМК-ДИ-
2.01.03.10-2008 

Должностные инструкции кафедры 
радиотехники и связи 

СМК-ДИ-
2.01.03.43-2008 

Должностные инструкции кафедры 
менеджмента и бизнеса 

СМК-ДИ-
2.01.01.01-2008 

Должностные инструкции деканата 
лесопромышленного факультета 

СМК-ДИ-
2.01.03.39-2008 

Должностные инструкции кафедры 
химии 

СМК-ДИ-
2.01.03.31-2008 

Должностные инструкции кафедры 
иностранных языков 

СМК-ДИ-
2.01.03.11-2008 

Должностные инструкции кафедры 
радиотехнических и медико-
биологических систем 

СМК-ДИ-
2.01.03.46-2008 

Должностные инструкции кафедры 
информационно-вычислительных 
систем 

СМК-ДИ-
5.01.05-2008 

Должностные инструкции независи-
мого аттестационно-методического 
центра 

СМК-ДИ-
2.01.03.04-2008 

Должностные инструкции кафедры 
эксплуатации машин и оборудования 

СМК-ДИ-
2.01.03.49-2008 

Должностные инструкции кафедры 
истории и психологии 

СМК-ДИ-
2.01.03.45-2008 

Должностные инструкции кафедры 
информатики и системного програм-
мирования 

СМК-ДИ-
2.01.03.47-2008 

Должностные инструкции кафедры 
информатики 

СМК-ДИ-
2.01.03.09-2008 

Должностные инструкции кафедры 
проектирования и производства 
электронно-вычислительных средств 

СМК-ДИ-
2.01.03.13-2008 

Должностные инструкции кафедры 
строительных конструкций и основа-
ний 

СМК-ДИ-
2.01.03.02-2008 

Должностные инструкции кафедры 
стандартизации, сертификации и то-
вароведения 

СМК-ДИ-
2.01.03.07-2008 

Должностные инструкции кафедры 
"Энергообеспечение предприятий" 

СМК-ДИ-
2.01.03.15-2008 

Должностные инструкции кафедры 
проектирования зданий 
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1 2 3 4 
СМК-ДИ-
2.01.03.36-2008 

Должностные инструкции кафедры 
высшей математики 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ДИ-
2.01.03.12-2008 

Должностные инструкции кафедры 
автомобильных дорог 

СМК-ДИ-
2.01.03.40-2008 

Должностные инструкции кафедры 
начертательной геометрии и графики 

СМК-ДИ-
2.01.03.21-2008 

Должностные инструкции кафедры 
лесной таксации и лесоустройства 

СМК-ДИ-
2.01.01.02-2008 

Должностные инструкции деканата 
механико-машиностроительного фа-
культета 

СМК-ДИ-
2.01.03.34-2008 

Должностные инструкции кафедры 
философии 

СМК-ДИ-
2.01.03.05-2008 

Должностные инструкции кафедры 
транспортно-технологических машин 

СМК-ДИ-
2.01.03.35-2008 

Должностные инструкции кафедры 
экономической теории 

СМК-ДИ-
2.01.03.38-2008 

Должностные инструкции кафедры 
физики 

СМК-ДИ-
2.01.03.48-2008 

Должностные инструкции кафедры 
социальных наук и технологий 

СМК-ДИ-
2.01.03.16-2008 

Должностные инструкции кафедры 
бухгалтерского учета и аудита 

СМК-ДИ-
2.01.01.04-2008 

Должностные инструкции деканата 
строительного факультета 

СМК-ДИ-
2.01.03.01-2008 

Должностные инструкции кафедры 
деревообрабатывающих производств 

СМК-ДИ-
2.01.03.03-2008 

Должностные инструкции кафедры 
технологии и оборудования лесо-
промышленных производств 

СМК-ДИ-
2.01.03.37-2008 

Должностные инструкции кафедры 
прикладной математики 

СМК-ДИ-
2.01.03.22-2008 

Должностные инструкции кафедры 
десной селекции, недревесных ре-
сурсов и биотехнологии 

СМК-ДИ-
2.01.03.17-2008 

Должностные инструкции кафедры 
информационных систем в экономи-
ке 

СМК-ДИ-
2.01.03.20-2008 

Должностные инструкции кафедры 
налогов и налогообложения 

СМК-ДИ-
2.01.03.06-2009 

Должностные инструкции кафедры 
машиностроения и материаловедения 

СМК-ДИ-
2.01.03.18-2009 

Должностные инструкции кафедры 
экономики и финансов 

СМК-ДИ-
2.01.03.41-2009 

Должностные инструкции кафедры 
сопротивления материалов и при-
кладной механики 

СМК-ДИ-
2.01.03.14-2009 

Должностные инструкции кафедры 
строительных материалов и техноло-
гии строительства 

СМК-ДИ-
2.01.03.25-2009 

Должностные инструкции кафедры 
садово-паркового строительства, бо-
таники и дендрологии 

СМК-ДИ-
2.01.01.10-2009 

Должностные инструкции деканата 
факультета социальных наук и тех-
нологий 

СМК-ДИ-
2.01.03.24-2009 

Должностные инструкции кафедры 
лесоводства 

СМК-ДИ-
1.03.04-2009 

Должностные инструкции отдела 
гражданской защиты 
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1 2 3 4 
СМК-ДИ-
2.01.01.09-2009 

Должностные инструкции деканата 
факультета информатики и вычисли-
тельной техники 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ДИ-
2.01.03.23-2009 

Должностные инструкции кафедры 
лесных культур и механизации лесо-
хозяйственных работ 

СМК-ДИ-
2.01.03.30-2009 

Должностные инструкции кафедры 
природообустройства 

СМК-ДИ-5.05-
2009 

Должностные инструкции центра 
профориентационной работы и дову-
зовской подготовки 

СМК-ДИ-3.03-
2009 

Должностные инструкции редакци-
онно-издательского центра 

СМК-ДИ-4.02-
2009 

Должностные инструкции отдела 
аспирантуры и докторантуры 

СМК-ДИ-4.03-
2009 

Должностные инструкции отдела 
интеллектуальной собственности 

СМК-ДИ-5.01-
2009 

Должностные инструкции института 
дополнительного профессионального 
образования 

СМК-ДИ-4.18-
2009 

Должностные инструкции учебно-
исследовательской лаборатории 
"Информационные технологии в 
учебной и научно-педагогической 
деятельности" 

СМК-ДИ-
4.01.01-2009 

Должностные инструкции отдела 
планирования и учета 

СМК-ДИ-4.01-
2009 

Должностные инструкции управле-
ния научной и инновационной дея-
тельности 

СМК-ДИ-4.04-
2009 

Должностные инструкции ботаниче-
ского сада-института 

СМК-ДИ-4.15-
2009 

Должностные инструкции центра 
охраны труда и безопасности жизне-
деятельности 

СМК-ДИ-6.03-
2009 

Должностные инструкции центра 
информационно-образовательных 
технологий 

СМК-ДИ-
1.01.05-2010 

Должностные инструкции "Студпи-
та" 

СМК-ДИ-
4.21.01.04-2010 

Должностные инструкции лаборато-
рии физико-химического и биологи-
ческого анализа объектов окружаю-
щей среды 

СМК-ДИ-
2.01.01.06.01-
2010 

Должностные инструкции учебно-
методической лаборатории "Совре-
менные образовательные технологии 
и управление учебным процессом 
при подготовке специалистов лесо-
экологического профиля" 

СМК-ДИ-01-
2010 

Должностные инструкции ректората 

СМК-ДИ-
1.01.07-2010 

Должностные инструкции санатория-
профилактория "Буревестник" 

СМК-ДИ-
4.21.01.01-2010 

Должностные инструкции лаборато-
рии биотестирования отходов и объ-
ектов окружающей среды 

СМК-ДИ-
2.01.02.01-2010 

Должностные инструкции центра 
гуманитарного образования 
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1 2 3 4 
СМК-ДИ-
2.01.03.42-2010 

Должностные инструкции кафедры 
управления и права 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ДИ-
2.01.03.32-2010 

Должностные инструкции кафедры 
информационной безопасности 

СМК-ДИ-
2.01.01.05-2011 

Должностные инструкции деканата 
экономического факультета 

СМК-ДИ-
2.01.01.07-2011 

Должностные инструкции деканата 
факультета природообустройства и 
водных ресурсов 

СМК-ДИ-
4.01.04-2011 

Должностные инструкции лаборато-
рии метрологии управления научной 
и инновационной деятельности 

СМК-ДИ-
1.03.03-2011 

Должностные инструкции службы по 
работе с кадрами МарГТУ 

СМК-ДИ-
2.01.01.08-2011 

Должностные инструкции деканата 
факультета управления и права 

СМК-ДИ-
8.01.01-2011 

Должностные инструкции хозяй-
ственной службы (корпус №1) 

СМК-ДИ-
8.01.02-2011 

Должностные инструкции хозяй-
ственной службы (корпус №2,4) 

СМК-ДИ-
8.01.03-2011 

Должностные инструкции хозяй-
ственной службы (корпус №3) 

СМК-ДИ-
8.01.04-2011 

Должностные инструкции хозяй-
ственной службы (корпус №5) 

СМК-ДИ-
1.03.01-2011 

Должностные инструкции службы 
охраны и внутреннего режима 
управления кадров и безопасности 

СМК-ДИ-
2.01.03.33-2011 

Должностные инструкции кафедры 
физической культуры 

СМК-ДИ-2.02-
2011 

Должностные инструкции центра 
менеджмента качества 

СМК-ДИ-6.01-
2011 

Должностные инструкции сервисно-
го центра вычислительной техники 

СМК-ДИ-1.05-
2011 

Должностные инструкции организа-
ционно-контрольного отдела 

СМК-ДИ-3.01-
2011 

Должностные инструкции учебно-
методического управления 

СМК-ДИ-5.04-
2011 

Должностные инструкции центра 
карьеры (регионального центра со-
действия занятости учащейся моло-
дежи и трудоустройству выпускни-
ков) 

СМК-ДИ-
2.01.02.02-2011 

Должностные инструкции центра 
фундаментального образования 

СМК-ДИ-
2.01.01.06-2011 

Должностные инструкции факульте-
та лесного хозяйства и экологии 

СМК-ДИ-3.03-
2011 

Должностные инструкции отдела 
непрерывного образования 

СМК-ДИ-
1.03.05-2011 

Должностные инструкции сектора по 
работе с обучающимися 

СМК-ДИ-
4.01.03-2011 

Должностные инструкции отдела 
инноваций и трансфера разработок 
управления научной и инновацион-
ной деятельности 

СМК-ДИ-1.01-
2011 

Должностные инструкции приемной 
комиссии 

СМК-ДИ-
2.01.01.03-2011 

Должностные инструкции деканата 
радиотехнического факультета 

СМК-ДИ-
4.01.02-2011 

Должностные инструкции отдела 
научных программ и НИРС 
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1 2 3 4 
СМК-ДИ-6.03-
2011 

Должностные инструкции центра 
электронного обучения 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-ДИ-5.02-
2012 

Должностные инструкции управле-
ния воспитательной работы 

СМК-ДИ-
5.02.03-2012 

Должностные инструкции музея 

СМК-ДИ-5.01-
2012 

Должностные инструкции отдела 
лицензирования и аккредитации 

СМК-ДИ-2.03-
2011 

Должностные инструкции научно-
технической библиотеки 

СМК-ДИ-
5.03.01-2012 

Должностные инструкции спортив-
но-оздоровительного лагеря "Поли-
техник" 

СМК-ДИ-
5.02.01-2012 

Должностные инструкции студенче-
ского городка 

СМК-ДИ-7.01-
2012 

Должностные инструкции управле-
ния финансов и экономики 

СМК-ДИ-6.02-
2012 

Должностные инструкции центра 
информационных сетей и телеком-
муникаций 

СМК-ДИ-
7.01.03-2012 

Должностные инструкции отдела 
мониторинга рынка и закупок 

СМК-ДИ-8.01-
2012 

Должностная инструкция начальника 
хозяйственной службы 

СМК-ДИ-2.04-
2012 

Должностные инструкции редакци-
онно-издательского центра 

СМК-ДИ-
2.01.01.02-2012 

Должностные инструкции деканата 
механико-машиностроительного фа-
культета 

СМК-ДИ-
4.01.06-2012 

Должностные инструкции отдела 
интеллектуальной собственности 

СМК-ДИ-5.03-
2012 

Должностные инструкции отдела 
социальной работы 

СМК-ДИ-
1.03.02-2012 

Должностные инструкции сектора 
охраны труда 

СМК-ДИ-
2.01.03.08-2012 

Должностные инструкции кафедры 
конструирования и производства 
радиоаппаратуры 

СМК-ДИ-7.02-
2012 

Должностные инструкции имуще-
ственно-правового управления 

СМК-ДИ-
1.03.07-2012 

Должностные инструкции военно-
учетного сектора управления кадров 
и безопасности 

СМК-ДИ-1.02-
2012 

Должностные инструкции управле-
ния международного сотрудничества  

СМК-ДИ-4.02-
2012 

Должностные инструкции отдела 
аспирантуры, докторантуры и атте-
стации 

РИ 
СМК-РИ-
2.01.03.29-2008 

Рабочие инструкции кафедры водных 
ресурсов 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-РИ-
2.01.03.44-2008 

Рабочие инструкции кафедры управ-
ления в агропромышленном ком-
плексе 

СМК-РИ-
2.01.03.19-2008 

Рабочие инструкции кафедры эконо-
мики и организации производства 

СМК-РИ-
2.01.03.10-2008 

Рабочие инструкции кафедры радио-
техники и связи 

СМК-РИ-
2.01.03.43-2008 

Рабочие инструкции кафедры ме-
неджмента и бизнеса 
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1 2 3 4 
СМК-РИ-
2.01.01.01-2008 

Рабочие инструкции деканата лесо-
промышленного факультета 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-РИ-
2.01.03.39-2008 

Рабочие инструкции кафедры химии 

СМК-РИ-
2.01.03.11-2008 

Рабочие инструкции кафедры радио-
технических и медико-
биологических систем 

СМК-РИ-
2.01.03.46-2008 

Рабочие инструкции кафедры ин-
формационно-вычислительных си-
стем 

СМК-РИ-
2.01.01.08-2008 

Рабочие инструкции деканата фа-
культета управления и права 

СМК-РИ-
2.01.03.04-2008 

Рабочие инструкции кафедры экс-
плуатации машин и оборудования 

СМК-РИ-
2.01.03.45-2008 

Рабочие инструкции кафедры ин-
форматики и системного программи-
рования 

СМК-РИ-
2.01.03.47-2008 

Рабочие инструкции кафедры ин-
форматики 

СМК-РИ-
2.01.03.49-2008 

Рабочие инструкции кафедры исто-
рии и психологии 

СМК-РИ-
2.01.03.13-2008 

Рабочие инструкции кафедры строи-
тельных конструкций и оснований 

СМК-РИ-
2.01.03.07-2008 

Рабочие инструкции кафедры "Энер-
гообеспечение предприятий" 

СМК-РИ-
2.01.03.02-2008 

Рабочие инструкции кафедры стан-
дартизации, сертификации и товаро-
ведения 

СМК-РИ-
2.01.03.40-2008 

Рабочие инструкции кафедры начер-
тательной геометрии и графики 

СМК-РИ-
2.01.03.12-2008 

Рабочие инструкции кафедры авто-
мобильных дорог 

СМК-РИ-
2.01.03.36-2008 

Рабочие инструкции кафедры выс-
шей математики 

СМК-РИ-
2.01.03.09-2008 

Рабочие инструкции кафедры проек-
тирования и производства электрон-
но-вычислительных средств 

СМК-РИ-
2.01.01.02-2008 

Рабочие инструкции деканата меха-
нико-машиностроительного факуль-
тета 

СМК-РИ-
2.01.03.34-2008 

Рабочие инструкции кафедры фило-
софии 

СМК-РИ-
2.01.03.05-2008 

Рабочие инструкции кафедры транс-
портно-технологических машин 

СМК-РИ-
2.01.03.35-2008 

Рабочие инструкции кафедры эконо-
мической теории 

СМК-РИ-
2.01.03.48-2008 

Рабочие инструкции кафедры соци-
альных наук и технологий 

СМК-РИ-
2.01.03.16-2008 

Рабочие инструкции кафедры бух-
галтерского учета и аудита 

СМК-РИ-
2.01.03.03-2008 

Рабочие инструкции кафедры техно-
логии и оборудования лесопромыш-
ленных производств 

СМК-РИ-
2.01.03.31-2008 

Рабочие инструкции кафедры ино-
странных языков 

СМК-РИ-
2.01.03.01-2008 

Рабочие инструкции кафедры дере-
вообрабатывающих производств 

СМК-РИ-
2.01.03.37-2008 

Рабочие инструкции кафедры при-
кладной математики 
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1 2 3 4 
СМК-РИ-
2.01.03.22-2008 

Рабочие инструкции кафедры лесной 
селекции, недревесных ресурсов и 
биотехнологии 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-РИ-
2.01.03.20-2008 

Рабочие инструкции кафедры нало-
гов и налогообложения 

СМК-РИ-
2.01.03.21-2009 

Рабочие инструкции кафедры лесной 
таксации и лесоустройства 

СМК-РИ-
2.01.03.38-2009 

Рабочие инструкции кафедры физики 

СМК-РИ-
2.01.03.06-2009 

Рабочие инструкции кафедры маши-
ностроения и материаловедения 

СМК-РИ-
2.01.03.18-2009 

Рабочие инструкции кафедры эконо-
мики и финансов 

СМК-РИ-
2.01.03.41-2009 

Рабочие инструкции кафедры сопро-
тивления материалов и прикладной 
механики 

СМК-РИ-
2.01.03.14-2009 

Рабочие инструкции кафедры строи-
тельных материалов и технологии 
строительства 

СМК-РИ-
2.01.03.25-2009 

Рабочие инструкции кафедры садо-
во-паркового строительства, ботани-
ки и дендрологии 

СМК-РИ-
2.01.01.10-2009 

Рабочие инструкции деканата фа-
культета социальных наук и техноло-
гий 

СМК-РИ-
2.01.03.17-2009 

Рабочие инструкции кафедры ин-
формационных систем в экономике 

СМК-РИ-
2.01.03.15-2009 

Рабочие инструкции кафедры проек-
тирования зданий 

СМК-РИ-
2.01.01.03-2009 

Рабочие инструкции деканата радио-
технического факультета 

СМК-РИ-
2.01.01.09-2009 

Рабочие инструкции деканата фа-
культета информатики и вычисли-
тельной техники 

СМК-РИ-
2.01.03.28-2009 

Рабочие инструкции кафедры без-
опасность жизнедеятельности 

СМК-РИ-
2.01.03.23-2009 

Рабочие инструкции кафедры лесных 
культур и механизации лесохозяй-
ственных работ 

СМК-РИ-
2.01.03.30-2009 

Рабочие инструкции кафедры приро-
дообустройства 

СМК-РИ-5.05-
2009 

Рабочие инструкции центра профо-
риентационной работы и довузов-
ской подготовки 

СМК-РИ-4.02-
2009 

Рабочие инструкции отдела аспиран-
туры и докторантуры 

СМК-РИ-5.01-
2009 

Рабочие инструкции института до-
полнительного профессионального 
образования 

СМК-РИ-5.04-
2009 

Рабочие инструкции центра содей-
ствия занятости учащейся молодежи 
и трудоустройству выпускников 

СМК-РИ-4.18-
2009 

Рабочие инструкции учебно-
исследовательской лаборатории 
"Информационные технологии в 
учебной и научно-педагогической 
деятельности" 

СМК-РИ-
4.01.01-2009 

Рабочие инструкции отдела планиро-
вания и учета 
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1 2 3 4 
СМК-РИ-4.15-
2009 

Рабочие инструкции центра охраны 
труда и безопасности жизнедеятель-
ности 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-РИ-8.07-
2010 

Рабочие инструкции группы ремонта 

СМК-РИ-
1.01.04-2010 

Рабочие инструкции музея 

СМК-РИ-
2.01.01.06.01-
2010 

Рабочие инструкции учебно-
методической лаборатории "Совре-
менные образовательные технологии 
и управление учебным процессом 
при подготовке специалистов лесо-
экологического профиля" 

СМК-РИ-
2.01.03.04-2010 

Рабочие инструкции кафедры экс-
плуатации машин и оборудования 

СМК-РИ-
2.01.01.01-2010 

Рабочие инструкции деканата лесо-
промышленного факультета 

СМК-РИ-
2.01.02.01-2010 

Рабочие инструкции центра гумани-
тарного образования 

СМК-РИ-
2.01.03.42-2010 

Рабочие инструкции кафедры управ-
ления и права 

СМК-РИ-
2.01.03.32-2010 

Рабочие инструкции кафедры ин-
формационной безопасности 

СМК-РИ-
1.04.02-2011 

Рабочие инструкции приемной ко-
миссии 

СМК-РИ-6.04-
2011 

Рабочие инструкции отдела инфор-
мационных систем 

СМК-РИ-
2.01.01.07-2011 

Факультета природообустройства и 
водных ресурсов 

СМК-РИ-1.05-
2011 

Рабочие инструкции организацион-
но-контрольного отдела 

СМК-РИ-
4.01.04-2011 

Рабочие инструкции лаборатории 
метрологии управления научной и 
инновационной деятельности 

СМК-РИ-
1.03.03-2011 

Рабочие инструкции службы по ра-
боте с кадрами 

СМК-РИ-
2.01.03.33-2011 

Рабочие инструкции кафедры физи-
ческой культуры 

СМК-РИ-2.02-
2011 

Рабочие инструкции центра менедж-
мента качества 

СМК-РИ-
1.03.01-2011 

Рабочие инструкции службы охраны 
и внутреннего режима управления 
кадров и безопасности 

СМК-РИ-
8.01.01-2011 

Рабочие инструкции хозяйственной 
службы (корпус №1) 

СМК-РИ-
8.01.03-2011 

Рабочие инструкции хозяйственной 
службы (корпус №3) 

СМК-РИ-
8.01.05-2011 

Рабочие инструкции хозяйственной 
службы (корпус №5) 

СМК-РИ-
8.01.02-2011 

Рабочие инструкции хозяйственной 
службы (корпус №2, 4) 

СМК-РИ-6.01-
2011 

Рабочие инструкции сервисного цен-
тра вычислительной техники 

СМК-РИ-3.01-
2011 

Рабочие инструкции учебно-
методического управления 

СМК-РИ-8.02-
2011 

Рабочие инструкции отдела капи-
тального строительства и инвестиций 

СМК-РИ-
2.01.02.02-2011 

Рабочие инструкции центра фунда-
ментального образования 
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1 2 3 4 
СМК-РИ-
2.01.01.06-2011 

Рабочие инструкции деканата лесно-
го хозяйства и экологии 

Период функцио-
нирования СМК 

Контрольный экземпляр в 
ЦМК. 

СМК-РИ-
4.01.03-2011 

Рабочие инструкции отдела иннова-
ций и трансфера разработок управ-
ления научной и инновационной дея-
тельности 

СМК-РИ-3.03-
2011 

Рабочие инструкции отдела непре-
рывного образования 

СМК-РИ-
4.01.02-2011 

Рабочие инструкции отдела научных 
программ и НИРС управления науч-
ной и инновационной деятельности 

СМК-РИ-
2.01.01.05-2011 

Рабочие инструкции деканата эконо-
мического факультета 

СМК-РИ-7.01-
2012 

Рабочие инструкции управления фи-
нансов и экономики 

СМК-РИ-6.02-
2012 

Рабочие инструкции центра инфор-
мационных сетей и телекоммуника-
ций 

СМК-РИ-
7.01.03-2012 

Рабочие инструкции отдела монито-
ринга и рынка закупок 

СМК-РИ-2.04-
2012 

Рабочие инструкции редакционно-
издательского центра 

СМК-РИ-
2.01.01.02-2012 

Рабочие инструкции деканата меха-
нико-машиностроительного факуль-
тета 

СМК-РИ-
4.01.06-2012 

Рабочие инструкции отдела интел-
лектуальной собственности 

СМК-РИ-
2.01.03.08-2012 

Рабочие инструкции кафедры кон-
струирования и производства радио-
аппаратуры 

 

 


