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группы стандартизации 

 
Описание должности 

Основные должностные 
обязанности 

1.Обеспечение соответствия системы менеджмента качества 
требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 19011.  
2.Участие по определению и актуализации области применения 
СМК ООО «НИАП».  
3. Формирование и обновление политики, измеримые цели в 
области качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001. 
4. Обеспечение доведения политики и целей в области качества 
до персонала. 
5.Определение, анализ и оптимизация структуры СМК и состав 
процессов СМК для обеспечения достижения поставленных целей 
в области качества. 
6. Обеспечение функционирования СМК, постоянное улучшение 
СМК, включая необходимые процессы и их взаимодействия, в 
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001. 
7.Осуществление планирования и управления документированной 
информацией (документацией), требуемой СМК. 
8.Обеспечение доступности, пригодности, достаточной защиты от 
ненадлежащего использования или потери целостности СМК. 
9.Разработка и моделирование процессов СМК, необходимых для 
СМК, применять процессы СМК в рамках ООО «НИАП». 
10. Выбор и определение критериев для обеспечения 
результативности процессов СМК, своевременная корректировка 
по обновлению и улучшению критериев с учетом динамики 
результативности или отрицательной динамики. 
11.Разработка документированных процедур СМК в виде 
графических схем и алгоритмов с использованием текстовых 
пояснений для обеспечения информированности и удобства 
использования. 
12. Проведение экспертизы проектов документов СМК на 
соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001. 
13.Осуществление планирования и проведения внутренних 
аудитов СМК. 
14.Осуществление поддержки ориентации на заказчика 
(потребителя) в ООО «НИАП». 
15.Сохранение целостности СМК при планировании и внедрении 
изменений в СМК. 
 

Квалификация 

Базовое образование Высшее образование 

Специальность «Управление качеством», «Стандартизация и сертификация» 



 

Дополнительное образование  

Опыт работы в 
отрасли/направлении 

Не менее 1 года 

Специальные требования 
Необходимые профессиональные 
знания и навыки 

Знания стандартов ИСО серии 9000, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р 
ИСО 19011; требований государственной системы стандартизации 

Дополнительные требования 
ПК (уровень владения, какие 
программы) 

Уверенный пользователь программного обеспечения Microsoft 
Office 

Иностранный язык (какой, степень 
владения) 

Английский (со словарем, разговорный приветствуется) 

Иные требования 

 
 

Условия найма 
Место расположения Тульская область, г. Новомосковск, ул. Кирова, 11 

Режим работы Полная занятость, пятидневная рабочая неделя, с 08-00 ч. до 17-
00 ч., обеденный перерыв с 12-30 ч. до 13-30 ч. 

Частота командировок Редко 

Заработная плата По результатам собеседования 

Иные условия  Работа в профессиональной команде и стабильной компании (на 
рынке более 60 лет) 
Профессиональный рост, корпоративное обучение 
Комфортный современный офис в центре города 
Официальное трудоустройство, гарантии в соответствии с 
законодательством 
Социальный пакет (партнерство с профсоюзом, коллективный 
договор, спортивные программы, корпоративные мероприятия) 

Контакты для соискателей вакансии  
Контактное лицо Анастасия Сосковец 

Контактный телефон 8-915-690-37-47 

Адрес для направления резюме  anastasiya.soskovets@niap.ru 

hr@niap.novomoskovsk.ru 
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