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Об утверждении программы проведения 
внутренних аудитов СМК с 2016 по 2018 года, 
календарного плана проведения внутренних 
аудитов СМК БГУ и графика работы внутренних 
аудиторов БГУ аудиторов на 2016 год 

С целью оценки соответствия СМК университета требованиям, 
установленным в СТБ ICO 9001-2009, а также оценки соответствия 
осуществляемой в рамках СМК деятельности запланированным мероприятиям 
в области качества в соответствии с Политикой и целями университета 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить программу проведения внутренних аудитов СМК с 2016 по 
2018 года (прилагается), календарный план проведения внутренних аудитов 
СМК БГУ на 2016 год (прилагается) и график работы внутренних аудиторов 
БГУ на 2016 год (прилагается). 

2. Начальнику Главному управлению учебной и научно-методической 
работы Хухлындиной Л.М к концу каждого квартала готовить сводные отчеты 
о результатах внутренних аудитов СМК структурных подразделений за 
квартал, до 15.01.2017 подготовить сводный отчет по результатам внутренних 
аудитов за 2016 год. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 
по учебной работе Толстика А.Л. 

Ректор БГУ 
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Лист визирования прилагается 



Лист визирования 
приказа ректора БГУ от 2015 № 

«Об утверждении программы проведения внутренних аудитов СМК с 2016 по 
2018 года, календарного плана проведения внутренних аудитов СМК БГУ и 

графика работы внутренних аудиторов БГУ аудиторов на 2016 год» 

Первый проректор 
2015 

О.А.Ивашкевич 

Проректор по учебной работе 
2015 

Проректор по учебной работе 
4 2015 

Проректор по экономике и инвестициям 
2015 

Проректор по учебно-воспитательной работе L Ц 
социальным вопросам ^—Ли 

2015 6 

Проректор по административно-хозяйственной^ 
работе 

оз.  2015 

Начальник Главного управления учебной и 
научно-методической работы 

2015 

А.В.Данильченко 

А.Л.Толстик 

В.В.Цонарядов 

В.В,Суворов 

Ш.Роговицкий 

Л.М.Хухлындина 

Начальник управления правовой работы 
>?{•</£ 2015 

Е.Н.Швакова 

Начальник управления организационной работа 
и документационного обеспечения 

2015 
Н.Б.Черкасская 


