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ПРИКАЗ
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Павлодар каласы

Сапа менеджмент! жуйесшщ
кужатгамасын колданыска
енпзу жэне бекггу туралы
«Торайгыров университет!» коммерциялык; емес акционерлш когамында
сапа менеджмент! жуйесшщ жумыс icreyiH жетщщру максатында
Б¥ЙЫРАМЫН:
1. взгерютер туралы коса бершп отырган хабарламаны беюту жэне беюту
куншен баста] I колданыска енпзу:

1) № 1 озгерк «Торайгыров университет!» КЕАК СМЖ iiinci кркаттарына
(СМЖ ¥С, СМЖ
СМЖ ЭН).
2.
Аккредиттеу жэне
сапа менеджмент!
жуйесшщ Kenceci
(Ж.Н. Матенова) «Торайгыров университет!» бшм беру порталында жогарыда
агалган сапа менеджмент! жуйес! кркаттьщ электрондык нускасыц
орналастыруды камтамасыз eTciH.
3. Университетт!ц курылымдык бел!мшелершщ басшылары сапа
менеджмент! жуйесшщ жогарыда аталган кркаттьщ талаптарын сактауды
камтамасыз етсш.
4. К^жаттармен камтамасыз ету жэне архив секторы буйрыктьщ
коппрмелерш аккредиттеу жэне сапа менеджмент! кецсесше, Департамент
директорларына, к¥рылымдык бел^мшелердщ басшылырына, факультет
декандарына, кафедра менгерушшерге (1 данадан) таратсын.
5. Осы буйрыктыц орындалуын бакылауды ез крырымда калдырамын.
Академиялык мэселелер бон
Баскарма мушеЫ-проректор

005763

П. Быков

Енпз1пд1
Аккредиттеу жэне сапа
мене^шменп кен^есшщ бастыгы
/'{'/ > >
■ ^ ж. Матенова
2021 жылкь

Орынд.: А. Абенова /а у
тел . (87182) 673632 iuiKi 12-14

Келкшд!
Кукыктьщ камтамасыз ету,
мемлекеттж сатып алу
баскармасы
_________ /л/ г
_Р. Сабитова
2021 жылы

Об утверждении и введении в
действие документации
системы менеджмента качества
В целях совершенствования функционирования системы менеджмента
качества в некоммерческом акционерном обществе НАО «Торайгыров
университет» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с датой утверждения прилагаемое
извещение об изменении:
1) Изменение № 1 к внутренним документам СМК НАО «Торайгыров
университет» (СО СМК, ДП СМК, МИ СМК).
2. Офису аккредитации и
системы менеджмента качества
(Матенова
Ж.Н.)
обеспечить
размещение
электронных
версий
вышеперечисленного документа системы менеджмента качества на
образовательном портале «Торайгыров университет».
3. Руководителям структурных подразделений университета обеспечить
соблюдение требований вышеперечисленных документов системы
менеджмента качества.
4. Сектору документационного обеспечения и архива разослать копии
настоящего приказа офису аккредитации и системы менеджмента качества,
заместителям председателя правления, директорам департаментов, деканам
факультетов, заведующим кафедрами (по 1 экземпляру).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Член Правления по академичес
вопросам-проректор

П. Быков

