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Система менеджмента качества Государственного автономного профессионального образо-

вательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промыш-

ленных технологий» распространяется на оказание образовательных услуг, связанные с ней про-

цессы, взаимоотношения с внешними поставщиками, потребителями и заинтересованными сторо-

нами, имеющими отношение к системе менеджмента качества, такими как:  

‒ Министерство образования   Пензенской области;   

‒ ООО «Металлообработка»; 

‒ ОАО «Электромеханика»; 

‒ ООО «Пензенский завод  Энергетического Машиностроения»; 

‒ ОАО «Завод ГРАЗ»; 

‒ ФГУП ФНПЦ Производственное объединение «Старт»; 

‒ ЗАО «ЦеСИС  НИКИРЭТ»; 

‒ ОАО «Пензкомпрессормаш»; 

‒ ОАО «Пензхиммаш»; 

‒ ОАО Пензенское производственное объединение «Электроприбор»; 

‒ АО «ППО ЭВТ»; 

‒ ОАО «Пензадизельмаш»; 

‒ ОАО НПП «Рубин»; 

‒ ОАО «НИИФИ»; 

‒ ОАО «ПНИЭИ»; 

‒ ЗАО «Пензенский завод точных приборов»; 

‒ ООО «Техсанмонтаж»; 

‒ ЗАО «Волгостальмонтаж»; 

‒ ООО «Горводоканал»; 

‒ ООО «Мастерская климата»; 

‒ МУП «Горэлектросеть»; 

‒ ООО «Лифт-ганза»; 

‒ ООО «Региональный компьютерный центр»; 

‒ ЗАО «Пензанефтепродукт»; 

‒ ООО «Строй-Газ-Сервис»; 

‒ ООО  Инженерно-строительная компания  «Клевер»; 

‒ ОАО «Биосинтез»; 

‒ АО «Пензмаш»; 

‒ АО «Радиозавод» 

‒ Пензенское отделение ФГУП «Почта России» 

‒ ООО «Элсофт» 

Образовательное учреждение применяет все требования ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 за ис-

ключением требований, как неприменимых к области применения системы менеджмента качества:  

8.4.Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщи-

ками осуществляется по ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ;    

8.5.1f) Отсутствуют процессы оказания услуг, результаты которых не могут быть верифи-

цированы последующим мониторингом и измерением, так как результаты оказания услуги прове-

ряются посредством последовательного мониторинга. 

8.5.5. Не осуществляется деятельность после поставки, так как это не регламентировано ус-

тавом  колледжа и внутренними документами. 
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Система менеджмента качества распространяется на все структурные подразделения кол-

леджа, участвующие в функционировании процессов за исключением бухгалтерии и юридическо-

го отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


